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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи реализации программы
Основная образовательная
программа дошкольного
образования
дошкольного структурного подразделения МКОУ СОШ им.А.Я. Масаева с.п.
Ерокко (далее - Учреждение) - это нормативно-управленческий документ,
характеризующий специфику содержания образования, особенности организации
воспитательно-образовательного
процесса,
характер
оказываемых
образовательных услуг.
Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения
разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Законом КБР от 24.04.2014г. №23-РЗ «Об образовании»;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (Сан
ПиН 2.4.1. 3049-13 от 29.05.2013г.);
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155"Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования";
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2020 г. N 236
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»
 Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г;
 Семейным Кодексом Российской Федерации;
 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования
(одобренной решением ФУМО по общему образованию (Протокол от 20.05.2015 №
2/15);
 Уставом МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева с.п.Ерокко
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования, разработана и утверждена
самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерных программ.
Цели программы:
 повышение социального статуса дошкольного образования;
 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
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образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам
их освоения;
 сохранение единства образовательного пространства РФ относительно
уровня дошкольного образования;
 психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Задачи:
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе
их эмоциональное благополучие;
 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства;
 приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, предпосылки учебной деятельности;
 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать
способности и творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных
видах деятельности;
 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышать
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:
Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития.
1. Принцип построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования.
2. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
3. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
4. Принцип сотрудничества детского сада с семьей.
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5. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
6. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности.
7. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
8. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
9. Принцип
комплексно-тематического
построения
образовательного
процесса.
10. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой
и возможностями образовательных областей.
1.3. Значимые характеристики, в том числе и характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Основная образовательная
программа обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от полутора до семи лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально –
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно – эстетическое развитие; физическое развитие. Все они
способствую личностному развитию детей раннего и дошкольного возраста.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка):
в раннем возрасте (1 год - 3 года)
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто
и пр.),
 общение с взрослым и 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.
для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет)
 игровая (сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и другие виды игры),
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними),
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 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений,
 пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
В Учреждении функционируют 3 группы: младшая группа (2-4 года), старшая
(разновозрастная 4-7 лет),группа кратковременного пребывания (1,5- 7 лет)
Характеристика детского состава:
 национальный состав
 классификация по половому признаку
Социальный статус родителей
Социальными заказчиками деятельности Учреждения являются в первую
очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив Учреждения создает
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой
лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и
сотрудничество.
В 2020-2021 учебном году в учреждении функционирует 2 группы
общеразвивающей направленности на 62 места и одна группа кратковременного
пребывания адаптационной формы по присмотру и уходу на 14 мест, всего
воспитанников 76.
1. группа общеразвивающей направленности для детей от 2 лет до 4 лет –
группа раннего возраста – 25 воспитанников;
2.группа общеразвивающей направленности для детей от 4 лет до 7
лет(разновозрастная ) группа – 37 воспитанников- разделена на подгруппы:
- старшая группа (4-5 лет )- 19 детей
- подготовительная группа (6-7 лет) - 18 детей .
3. группа кратковременного пребывания от 1,5 года
до 7 лет – 14
воспитанников.
Учебный год

2020-2021

Общее кол-во
детей
76

По возрасту
до 3лет
17

7лет
59

По полу
Дев.
31

Мал.
36

Возрастные особенности от 1,5 до 2 лет
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Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи
между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 610 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих
по-прежнему опережает умение говорить.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых
качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и
поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе
составляющие основу сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что
одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку,
надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления
является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в
сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать
все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру
и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукламальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать
предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу
показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные
несущественные признаки. Так, словом кхон мог обозначать и кошку, и меховой
воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи,
а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные
инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания
сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны
поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах,
связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?»
— «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К
полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев
происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много
глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия
(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом
возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-,
четырехсловных предложений.
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с
которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения
(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства,
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обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи
появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой
деятельности и самообслуживании.
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и
мыть руки, приобретает навыки опрятности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как
называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку
выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения
взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения,
обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит
деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со
взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно
переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению
просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь
становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте
ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают
умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе
соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике,
чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они
пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать
совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам
самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет,
необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для
куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить,
причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных
занятиях.
Основными приобретениями второго года жизни можно считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на
спокойных занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового
поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего
возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных
для периода дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп
развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить,
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в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью
речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится
основным средством общения со взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах
жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не
мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой
для развития в будущем совместной игровой деятельности.
Возрастные особенности детей 2-х – 3-х лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и
орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой
взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах
видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится
средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами
заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено
тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их
с большими искажениями. Основной формой мышления становится нагляднодейственная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни
ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с
предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает
себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ
Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться
от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастная характеристика детей 3 - 4 лет
В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной
функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается
через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям
с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников
являются
действия
с
игрушками
и
предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.
Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия
–
переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а
при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых
произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в
качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё
ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на
оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация,
что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные особенности детей 4- 5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради
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них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,
наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети
в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить
группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены
Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им
предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство ответят,
что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?»,
ответ будет таким же – больше белых.
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют
голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослыми становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные
партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Основные
достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением
ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительной деятельности,
конструированием по замыслу, планированием, совершенствованием восприятия,
развитием
образного
мышления
и
воображения,
эгоцентричностью
познавательной позиции, развитием памяти, внимания, речи, познавательной
мотивации, совершенствования восприятия, формированием потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребёнка,
его детализацией.
Возрастные особенности детей 5 - 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
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подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия
детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и
книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображённого человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы,
по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае
ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его
различными деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае
ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и
промежуточные
цветовые
оттенки;
форму прямоугольников,
овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты
вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времён года,
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т.д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции
логического сложения и умножения классов. Так, например,
старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного
опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по
его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного внимания
к произвольному. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая
сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи
при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
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активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети
могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и
детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа
обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов
одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом
сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь,
образ Я.
Возрастные особенности детей 6 - 7 лет
В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект
деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым
моральным понятиям («Добрый человек – это такой, который, всем помогает,
защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Они могут совершать
позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в
реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего
принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их
социально-нравственные
чувства
и
эмоции
достаточно
устойчивы. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт
развития
социальных
по
происхождению
мотивов:
познавательных,
просоциальных (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.
Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том,
что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет собой
положительное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального
отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят
существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого
возраста эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети
более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает
развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого
человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его
эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются
обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать
последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от нежелательных
действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное задание, если будет
понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п.
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника
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становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и
потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.
По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и
сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребёнок становится более инициативным
и свободным в общении со взрослым, с другой – очень зависимым от его
авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в
глазах взрослого.
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.
Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период
зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с
тем у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении они стремятся
проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все
возможности придать такому соперничеству конструктивный характер и избегать
негативных форм поведения.
В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей
половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой
ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам
дошкольники
начинают
осознанно
выполнять
правила
поведения,
соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в общении и т. д. К
7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с половой
ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Расширяются
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными,
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и
простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают
прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и
с разбега при скоординированности движений рук и ног; могут выполнять
разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении,
способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного
двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник
этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные
физические действия.
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может
самостоятельно
обслужить
себя,
обладает
полезными
привычками,
элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья,
а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у
него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи;
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одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно.
Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно
сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную
помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к
взрослому за помощью) в подобных ситуациях.
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события – праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по ходу
игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой.
Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре,
исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет
распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания).
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений
детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не
только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например,
красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и
бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно
различает как основные геометрические формы, так и их разновидности,
например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при
этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник
достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок
уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь
комплекс (цвет, форма, величина и др.).
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и
длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него.
Внимание мальчиков менее устойчиво.
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без
специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети
также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить,
используя при этом простейший механический способ запоминания — повторение
(шёпотом, либо про себя). Также ребёнок может использовать более сложный
способ – логическое упорядочивание (разложить запоминаемые картинки по
группам, выделить основные события рассказа). Ребёнок начинает использовать
новое средство – слово: с его помощью он анализирует запоминаемый материал,
группирует его, относя к определённой категории предметов или явлений,
устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 67 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных
средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее
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продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и
устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным. Несмотря на то,
что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в
конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются закономерности
действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети
стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических
рисунках – передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы
рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный
замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. Однако без
целенаправленной помощи взрослого возникает вероятность того, что
воображение будет направлено не на познание действительности, а на снятие
эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей
ребёнка.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых
представлений о свойствах предметов и явлений. Действия наглядно-образного
мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)
ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим действиям даже в
случаях затруднений. Упорядочивание и классификацию предметов дети могут
осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака
(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого признака (например,
упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их
передвижения). Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для
обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к
появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются
отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его
непосредственным опытом.
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы
(звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им
успешно
образовывать
достаточно
сложные
грамматические
формы
существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник
всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и
подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно
используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений,
эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно
повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут
объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные
по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Активно
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развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их
высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам
появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении
всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится
подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также
планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий
самостоятельный читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве
основного источника получения информации. В условиях общения со взрослым
он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание,
герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом возрасте уже способны
самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно
просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием
иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку,
новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под
руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют на
себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают
наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать
интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны
сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого
неоднократно повторять необходимый текст. Играя в любимых персонажей, дети
могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со
сверстниками.
К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный
читательский опыт. Тяга к книге – важнейший итог развития дошкольникачитателя. Место и значение книги в жизни – главный показатель общекультурного
состояния и роста ребёнка 7 лет.
Музыкально-художественная
деятельность характеризуется
большой
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором
средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными
и техническими умениями. Дошкольники понимают художественный образ,
представленный
в
произведении,
поясняют
использование
средств
выразительности, проявляют интерес к посещению театров.
В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к
своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла.
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и
включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника
рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания
формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и
оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать способы различного
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наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния,
отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. В лепке дети
могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая
характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы
лепки. В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых
фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. Дети
способны конструировать по
схеме,
фотографиям,
заданным
условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала,
дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания
бумаги; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений
из природного материала. Наиболее важное достижение детей – овладение
композицией с учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и
собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные
композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к
коллективным работам и могут договариваться между собой.
1.4. Планируемые результаты освоения Программы
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом
поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе,
о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
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1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в
Учреждении по Программе, представляет собой важную составную часть данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии
качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой Учреждением, заданным требованиям Стандарта и
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на
оценивание созданных в Учреждении условий в процессе образовательной
деятельности.
Система
оценки
образовательной
деятельности,
предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности, обеспечиваемых Учреждением, включая психолого-педагогические,
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические,
управление Учреждением и т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Учреждения на основе достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
 педагогические наблюдения,
 мониторинг усвоения образовательных областей,
 педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.
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Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его
динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами оценки качества
образовательной деятельности по Программе:
 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустриального общества;
 ориентирует
систему
дошкольного
образования
на
поддержку
вариативности используемых образовательных программ и организационных
форм дошкольного образования;
 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
Учреждения и для педагогов в соответствии с:
 разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
 разнообразием вариантов образовательной среды,
 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
 представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне Учреждения, учредителя, региона, страны,
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ
дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей
страны.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на
уровне Учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных
отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечение
развития системы дошкольного образования в соответствии с принципами и
требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с
детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка;
 внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы
решает задачи:
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
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 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе
оценки качества программы дошкольного образования;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самого Учреждения;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в Учреждении является оценка качества психолого-педагогических
условий реализации основной образовательной программы, и именно психологопедагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой
системе оценки качества образования на уровне Учреждения. Это позволяет
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего
дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы
условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический
коллектив Учреждения.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации
Учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы
над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества
образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений
основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса
и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют также семьи обучающихся и другие субъекты образовательных
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности
Учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов
Учреждения.
Система оценки качества дошкольного образования:
 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации основной образовательной программы в Учреждении
в пяти
образовательных областях, определенных Стандартом;
 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы Учреждения;
 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
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 включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и
независимую
профессиональную
и
общественную
оценку условий
образовательной деятельности в дошкольной организации;
 учитывает образовательные
предпочтения
и
удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
Учреждения, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
II. Содержательный раздел
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое 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 Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
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.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
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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.
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.).
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 опорнодвигательной 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.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка):
в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное
эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и
познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и
стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры;
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с
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бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности,
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Описание образовательной деятельности в соответствии с пятью
образовательными областями.
Содержание Программы включает различные виды деятельности
совокупность, которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей в образовательных областях:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Ранний возраст (1 - 3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
 дальнейшего развития игры
 дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком,
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметноразвивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает
2.1.
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инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности,
поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка
на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка,
поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в
разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей
в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и
просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя)
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация
различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости,
злости, огорчения, боли и т.п., которые появляются в социальных ситуациях.
Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в
различных
повседневных
ситуациях
и
при
овладении
навыками
самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что
определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их,
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря
этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в
плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными
компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае
необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке
"еду"), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка
играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с
несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей)
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или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый,
первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких,
знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период
адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и
поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями);
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать
пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних
требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям,
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться,
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В
сфере
познавательного
развития
основными
задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира,
овладения предметными действиями;
 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих
предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя
ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта
- кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие
орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению
интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит
давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
 развития речи у детей в повседневной жизни;
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 развития разных сторон речи в специально организованных играх и
занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний,
чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять,
что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей.
Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова
правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации
их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его
интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют,
что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры,
стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия,
направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и
интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций
речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
 приобщения к изобразительным видам деятельности;
 приобщения к музыкальной культуре;
 приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые
предоставляют
детям
широкие
возможности
для
экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками,
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество
детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную
среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание
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различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать
с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни,
побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления
эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни;
 развития различных видов двигательной активности;
 формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового
образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно
для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим
оборудованием - как внутри помещений Организации, так и на внешней ее
территории (горки, качели и т.п.) для удовлетворения естественной потребности
детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.п. Проводят
подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки.
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой
моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают
детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности
не должны реализовываться за счет подавления детской активности и
препятствования деятельному исследованию мира.
Дошкольный возраст (3-7)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной
социализации
основными
задачами
образовательной
деятельности являются создание условий для:
 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
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 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
 развития игровой деятельности;
 развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим
людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его
любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства,
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей,
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению
использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста,
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад
жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное
развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения
детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя
принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям
возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную
работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности,
ответственности за другого человека, чувства "общего дела", понимания
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию
у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из
жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости,
жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая
условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из
имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют
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ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что
характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В
различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать
очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению
детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице.
Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению
детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном
примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия
детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и
поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
 развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность,
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элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами,
материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность
и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3 - 5 лет уже
обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из
естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные
взаимосвязи "если... то...".
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой),
светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится
наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он
строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с
первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях,
присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка,
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий
мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения
природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений
об окружающем мире, себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги,
проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно
наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными
профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в
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практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего
обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями
людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о
значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе
окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах.
Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами,
числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя
начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного
учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни.
Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних
ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и
удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что
их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому
освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный
характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми
наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся
математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими
разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и
дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым
развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется
через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в
контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления,
выявляют последовательности в процессе действий "сначала это, потом то..." (ход
времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения
деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия
(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое
сопровождение.
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Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого
воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических
знаний, например фразами "две ноги и две руки", "встать парами", "рассчитаться
на первый и второй", "в команде играем вчетвером"; "выполняем движения под
музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три"; "встаем в круг" и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры,
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности.
Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их
содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше,
меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с
окнами и т.п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право,
лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать)
предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять
различные соотношения (например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее короче, тяжелее - легче и др.); применять основные понятия, структурирующие
время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, названия месяцев и дней);
правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети
получают первичные представления о геометрических формах и признаках
предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством
вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих
числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и
т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число
является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы;
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа
(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как "больше, меньше, равно";
устанавливать соотношения (например, "как часто", "как много", "насколько
больше") использовать в речи геометрические понятия (например, "треугольник,
прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь,
вершина угла, грань").
Развивается способность воспринимать "на глаз" небольшие множества до 6 10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на
пальцах рук).
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Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности
(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том
числе в других образовательных областях.
Развитию
математических
представлений
способствует
наличие
соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения,
сортировки, выкладывания последовательностей и т.п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом
особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых
вариативных образовательных программ.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка речевое развитие
ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением
слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным
откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает
дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых
действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку
участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при
этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение,
сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать
обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического слуха, правильного звуко - и словопроизношения, поощряют
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество.
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.
Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание детей на
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинноследственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.
Например, ребенок говорит: "Посмотрите на это дерево", а педагог отвечает: "Это
береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки".
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных
средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов,
например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных
произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития
детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных
программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного
творчества программа относит к образовательной области художественно40

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также
творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном,
литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению
у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира,
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют
экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего
содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической
информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности,
развития
потребности
в
творческом
самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла
взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские
игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации
замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать
характер, переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
 становления у детей ценностей здорового образа жизни;
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
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 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения
его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания,
закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и
привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного
участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание
развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и
движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как
внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т.п.),
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба
организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках,
лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной
активности.
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников
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Содержание
образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка):
В раннем возрасте (1 год - 3 года):
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто
и пр.);
 общение с взрослым и 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.
Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет):
 ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними);
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал;
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Модель реализации образовательно-воспитательного процесса
в дошкольном подразделении МКОУ СОШ им А.Я.Масаева
с.п. Ерокко на день
младший дошкольный возраст
№
п/п

Направление
развития
ребенка

1-я половина дня

2-я половина дня
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1.

2.

3.

4.

 прием детей на воздухе в теплое
время года
 утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
 гигиенические
процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
 закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе,
одежда по сезону на прогулке,
воздушные ванны)
 физкультминутки в РМ, СД, НОД
 физкультура
 прогулка
в
двигательной
активности
 использование разнообразных форм
работы с детьми
Познавательное  СД
развитие
 дидактические игры
 наблюдения
 беседы
Речевое
 экскурсии по участку
развитие
 исследовательская работа, опыты и
 экспериментирование
 проектирование
 использование разнообразных форм
работы с детьми
Социально утренний прием детей,
коммуникативн
индивидуальные и подгрупповые
ое развитие
беседы
 оценка эмоционального настроения
группы с последующей коррекцией
плана работы
 формирование навыков культуры
еды
 этика быта, трудовые поручения
 формирование навыков культуры
общения
 театрализованные игры
 сюжетно-ролевые игры
Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

 занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
 эстетика быта
 восприятие художественной
литературы и фольклора;

 гимнастика после сна
 закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком)
 физкультурные досуги,
игры и развлечения
 самостоятельная
двигательная
деятельность
 прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)

 СД, игры
 досуги
 индивидуальная работа

 индивидуальная работа
 эстетика быта
 трудовые поручения
 игры с ряжением
 работа в книжном уголке
 сюжетно-ролевые игры

 ООД
 музыкальные досуги
 театрализованная
деятельность
 индивидуальная работа
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 экскурсии на природу

Старший дошкольный возраст
№
п/п
1

2

3

Направление
развития
ребенка
Физическое
развитие

1-я половина дня

 прием детей на воздухе в теплое
время года
 утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
 гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
 закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе,
одежда по сезону на прогулке,
воздушные ванны)
 физкультминутки
 физкультурные занятия
 прогулка в двигательной
активности
 использование разнообразных
форм работы с детьми
Познавательное  дидактические игры
развитие
 наблюдения
 беседы
Речевое
 экскурсии по участку
развитие
 исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
 игры с речевым сопровождением
Социально  утренний прием детей,
коммуникативн
индивидуальные и подгрупповые
ое
беседы
развитие
 оценка эмоционального настроения
группы с последующей коррекцией
плана работы
 формирование навыков культуры
еды
 этика быта, трудовые поручения
 формирование навыков культуры
общения
 дежурство по столовой, в
природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям
 театрализованные игры

2-я половина дня
 гимнастика после сна
 закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком)
 физкультурные досуги,
игры и развлечения
 самостоятельная
двигательная
деятельность
 прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)






развивающие игры
интеллектуальные досуги
занятия по интересам
индивидуальная работа

 индивидуальная работа
 воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда и труда в природе
 эстетика быта
 тематические досуги в
игровой форме
 работа в книжном уголке
 сюжетно-ролевые игры
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4

Художественноэстетическое
развитие

 сюжетно-ролевые игры
 использование разнообразных
форм работы с детьми
 эстетика быта
 экскурсии на природу, в
библиотеку
 участие в районных,
республиканских мероприятиях по
театрализации, концертах,
конкурсах детских рисунков,
поделок
 детский дизайн

 музыкальные досуги
 театрализованная
деятельность
 индивидуальная работа

 образовательный процесс в старших и подготовительных группах при
необходимости можно осуществить посредством применения дистанционных
образовательных технологий,
 длительность дистанционного занятия в старших и подготовительных
группах составляет 15-20 минут.
 дозировка заданий должна производится строго в соответствии с
длительностью дистанционного занятия.
 контроль за организацией
дистанционного обучения регулярно
осуществляется старшим воспитателем:
 ежедневный контроль за осуществление/неосуществление связи с каждым
воспитанником осуществляется воспитателями.
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практиках
Среди культурных практик, используемых в Учреждении, выделяются
практики образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по
форме.
Формы организованной образовательной деятельности
Формы организации
Индивидуальная

Групповая
(индивидуальноколлективная)

Фронтальная

Особенности
Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат;
создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения;
ограничение сотрудничества с другими детьми
Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть
разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня
обученности детей. Основания для комплектации: личная
симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом
педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие
детей в процессе обучения
Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.
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При этом содержанием обучения организованной образовательной
деятельности может быть деятельность художественного
характера.
Достоинствами формы являются четкая организационная
структура, простое управление, возможность взаимодействия
детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в
индивидуализации обучения

Отдельной формой организованной образовательной деятельности,
используемой в образовательном процессе Учреждения, являются игровые
обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева,
И.А.Комарова):
игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения
животных и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с
неживым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования
(поведения));
игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на
использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая
детей в общение с ними, активизировать познавательную деятельность
дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания;
игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети
выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят
ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают
проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных видах
детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании).
В процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов
реализуются различные виды деятельности:
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними);
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал;
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная
(восприятие
и
понимание
смысла
музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
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 двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:
Виды деятельности
Игровая

Формы работы
игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные,
народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые,
театрализованные, конструктивные).

Коммуникативная

беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и
сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и
настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры,
сюжетные игры, речевые тренинги
наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций,
моделирование,
экспериментирование,
коллекционирование,
исследовательские и познавательные проекты,
рассказывание,
чтение,
обсуждение,
разучивание,
инсценирование произведений, игры-драматизации, театральные
игры, различные виды театра.
поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и
задания, дежурства, практико-ориентированные индивидуальные
и коллективные проекты, совместный (коллективный) труд
игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги,
природного и иного материала на основе модели, условий,
образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и
режиссерские игры.
мастерская, творческие проекты эстетического содержания,
студия, кружок,
слушание, исполнение, игра на детских музыкальных
инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации,
музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку,
инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале.
утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные
подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы,
спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты,
физкультурные минутки, занятия в спортивном зале
и на
спортивной площадке Учреждения

Познавательноисследовательская
Восприятие
художественной
литературы
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд
Конструирование

Изобразительная
Музыкальнохудожественная
Двигательная

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации
Программы:
 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
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 методы создания условий, или организации развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и
опыта поведения и деятельности.

Группа методов

Основные методы

Методы
мотивации
и  поощрение – одобрение, похвала, награждение
стимулирования развития у
подарком, эмоциональная поддержка, проявление
детей первичных представлений
особого
доверия,
восхищения,
повышенного
и приобретения детьми опыта
внимания и заботы;
поведения и деятельности
 наказание – замечание, предупреждение, порицание,
индивидуальный разговор, временное ограничение
определённых прав или развлечений;
 образовательная ситуация;
 игры;
 соревнования;
 состязания.
Методы создания условий, или  приучение к положительным формам общественного
организации развития у детей
поведения;
первичных представлений и  упражнение;
приобретения детьми опыта  образовательные
ситуации
(общих
дел,
поведения и деятельности
взаимопомощи, взаимодействия с младшими по
возрасту детьми, проявления уважения к старшим).
Методы,
способствующие  рассказ взрослого;
осознанию детьми первичных  пояснение и разъяснение;
представлений
и
опыта  беседа;
поведения и деятельности
 чтение художественной литературы;
 обсуждение;
 рассматривание и обсуждение;
 наблюдение.

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
от 1,5 до 3 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте
является исследовательская деятельность с предметами, материалами,
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия
окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
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 не

критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как
личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя
интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского
сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности;
 побуждать
детей к разнообразным действиям с предметами,
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши,
разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает
в разные режимные моменты;
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко
исполнять правила поведения всеми детьми;
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;
 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию
ребенка создавать для него изображения или поделку;
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
 поощрять
занятия
двигательной,
игровой,
изобразительной,
конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда
ребенка.
3-4года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
продуктивная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
 рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижений;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости;
 в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо
относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничит
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в
качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не
педагог);
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 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным детям;
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям, выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку,
проявлять деликатность и тактичность.
4-5лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примерять на себя разные роли. Иметь в группе
набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а так же технические
средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку;
 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не
допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только
поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры;
 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день;
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационная познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
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 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни,
танца и т.п.;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам;
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказать детям о трудностях,
которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности;
ситуации,
позволяющие
ребенку
реализовать
свою
 создавать
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же
результатов;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации
игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности по интересам;
 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
 организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
2.5. 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
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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 какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки,
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях,
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.
Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в Учреждении только в случае
крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми
и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других,
так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в
себе,
не
боится
ошибок. Когда
взрослые
предоставляют
ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует
перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим
собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному
принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того
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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.
2.6. Взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка,
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями обучающихся и развития
компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада.
Задачи:
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
 Создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию и
формам
сотрудничества,
способствующего
развитию
конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
 Привлечение семей обучающихся к участию в совместных с педагогами
мероприятиях;
 Поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Формы взаимодействия с семьей
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в
детском саду, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
 Выставки продуктов детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, и
т.д.);
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2. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись,
мультимедийные презентации) на родительских собраниях
3. Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных
консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность
ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со
сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с
родителями поиск путей их преодоления.
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5. Мастер-классы, проектная деятельность, тренинги.
6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на
основе взаимодействия родителей и детей.
7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью
расширения кругозора дошкольников.
8. Постоянное обновление стендовой информации.
9. Размещение информации на сайте
2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с
точки зрения авторов Программы
Дошкольное структурное подразделение МКОУ СОШ им А.Я.Масаева с.п.Ерокко
реализует программы:
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
 «Цветные ладошки» Авторская программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет Лыкова И. А..
 Парциальная Программа «Анэбзэ», автор Р.Ацканова (с использованием
разработок Л.П.Шадовой).
Приоритетные направления дошкольного структурного подразделения
МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева .
Одним из приоритетных направлений Учреждения является развитие
художественно-эстетического
потенциала
дошкольников
в
процессе
продуктивных видов деятельности с помощью современных доступных средств,
технологий, материалов.
Через реализацию программы художественно-эстетической направленности
педагог раскрывает содержание категорий добра, красоты и истины в
окружающем мире и сфере человеческих отношений, эмоционально-эстетические
чувства, вкус, оценку и суждения, общечеловеческие, эмоциональнонравственные ориентации на проявление эстетического в разнообразных
предметах и явлениях природного и социального характера.
В эстетическом развитии детей центральной является способность к
восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию
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выразительного образа. Это относится как к конечному продукту, так и к
характеру процесса деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и
возрастных возможностей детей. Наиболее эффективное средство для этого –
изобразительная деятельность.
Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество играют
важную роль в решении образовательных и воспитательных задач.
Во-первых, рисование, аппликация, лепка оказывают влияние на
мыслительную деятельность: готовая работа, по сути, представляет собой рассказ,
но не словами, а изобразительными средствами. Характер мотивов и образов
декоративного искусства связан с задачами преображения среды окружающей
человека, в соответствии с представлениями о добре и красоте.
Во-вторых, волшебное возникновение изображения под кистью, работа с
помощью ножниц или пластилина доставляют удовольствие, вызывают
положительные эмоция, вносят во внутренний мир ребенка, радость и бодрость.
В-третьих, очень важно, что ребенок видят результаты своей деятельности,
учится их анализировать и находить им применение.
В-четвертых, детская работа (особенно рисунок) может стать своеобразным
психологическим тестом, отражающим многие черты характера ребенка.
В-пятых, рисование — это возможность экспериментировать, по-новому
осмыслять реальную действительность.
Первоначальной задачей рисования для детей является освоение свойств
различных предметов и средств изобразительной деятельности (материалов:
краски, тесто, пластилин, карандаши и т. д.), затем дело доходит до примитивного
изобразительного рисования, но и это могут быть игра с цветовым красочным
пятном, линией, точкой, рисование пальчиками, ладошками, обеими руками
одновременно, наклеивание клочков ваты, ткани, крупы и использование любых
других «инструментов».
В целом можно отметить, что рисование на протяжении дошкольного
возраста развивается от предметной формы и сюжетного содержания к сюжетной
форме и содержанию; от неустойчивости замысла и его зависимости от «полевых»
условий к устойчивости; от овладения и завоевания не только пространства листа,
но и настоящего трехмерного пространства; от индивидуального изображения к
коллективному.
Таким образом, воображение как новообразование ребенка дошкольного
возраста развивается не только в игре, но и в продуктивных видах деятельности
(рисовании, лепке, конструировании и т.д.).
Одно из важных условий успешного развития детского художественного
творчества – разнообразие и вариативность работы с детьми. Новизна обстановки,
необычное начало работы, красивые и разнообразные материалы, интересные
неповторяющиеся задания, возможность выбора и многое другое – вот факты,
которые помогают не допустить в детскую изодеятельность однообразие и скуку,
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обеспечивают живость и непосредственность детского восприятия и деятельности.
Очень важно предоставить растущей личности возможность познать радость
созидания, получить удовлетворение от своей деятельности, научить создавать
своими руками рисунок, поделку, аппликацию.
Все это подчеркивает актуальность рассматриваемой проблемы и ставит
задачу создания таких условий обучения, в которых возможно не только
эффективное усвоение знаний детьми, но и организацию и развитие поисковой
деятельности детей, т.е. достижение наибольшего воспитательного эффекта.
Цель и задачи программы
Цель программы — познакомить детей с наиболее полным спектром видов
изобразительного искусства с помощью различных нетрадиционных техник,
развитие у детей художественно-эстетического, эмоционального, духовнонравственного, творческого потенциала в процессе приобщения их к
изобразительному, декоративно-прикладному и другим продуктивным видам
деятельности; разностороннее и целостное развитие творчески-активной
личности, способной к самореализации и саморазвитию.
Достижение данной цели невозможно без обучения дошкольников навыкам
обращения с разнообразными художественными материалами как средствами
креативной выразительности.
Основные задачи данной программы:
 развитие
индивидуальных,
личностных
качеств
дошкольника,
положительной мотивации, устойчивого интереса к творческой деятельности;
 развитие творческого воображения, образного и логического мышления;
 знакомство с новыми нетрадиционными приемами работы с
изобразительными материалами; обучение основам построения композиции и
изобразительной грамотности;
 воспитание способности к самореализации и саморазвитию;
 воспитание чувства сотрудничества в совместной творческой работе;
 удовлетворение потребностей ребенка в эмоционально-насыщенных
творческих переживаниях, обеспечение свободы выражения своих чувств в
разных продуктивных видах деятельности.
На практике эти задачи реализуются через занятия студии «Маленькие
волшебники». В рамках студийных занятий дети неограниченны в возможностях
выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. Занятия не
носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и
интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое
привлечение к процессу рисования. Занятие превращается в созидательный
творческий процесс педагога и детей при помощи разнообразного
изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и творческий
процесс художника.
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Этим занятиям отводится роль источника фантазии, творчества,
самостоятельности.
В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не
может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях каждому ребенку
дается возможность активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость
творческого созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по
принципу постепенного усложнения материала.
Дидактические принципы построения и реализации программы «Мир
волшебства».
Приобщая ребенка к искусству, творчеству, педагог культивирует условия
для разностороннего целостного развития личности, проявления и развития
индивидуальных творческих способностей ребенка, гуманизации его личности,
для дальнейшего творческого созидания в жизни красоты, истины, добра.
Достижение поставленных целей в данной программе наиболее полно сможет
реализоваться с использованием нетрадиционных техник изобразительного
искусства.
Доступность использования различных техник определяется возрастными
особенностями дошкольников.
Программа рассчитана на работу с детьми от 3 до 7 лет из расчета 1 занятие в
неделю.
Продолжительность занятия: 15 мин – младшая группа, 20 мин – старшая
группа, 25 мин – подготовительная группа. Общее количество учебных занятий в
год – 36.
Занятия проводятся во второй половине дня, в групповом помещении, в
игровой форме.
Разработанная программа предполагает работу с детьми в виде игровых
занятий, совместной работы детей с воспитателем, а также самостоятельной
художественной деятельности детей. Осуществляя руководство изобразительной
деятельностью, необходимо помнить о ее специфике. Это необычное учебное
занятие, на котором дети не просто чему-то учатся, чего-то узнают, это
художественно-творческая деятельность, требующая от ребенка положительного
эмоционального отношения, желания создать изображение, поделку, прикладывая
усилия мысли и физические усилия. Без этого успех невозможен. Каждое занятие
– это по существу творческая работа и творческая игра одновременно. А если это
игра, то значит – это и интенсивное ощущение радости жизни. А радость дает
возможность полнее раскрыться творческим способностям.
Основная задача педагога – через поиск новых методических приемов
содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей.
Занятия могут посещать все желающие. Однако, продуманная отборочная
работа поможет увидеть индивидуальные особенности каждого ребенка и
наметить путь его творческого развития.
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Формы и методы работы с детьми определяются особенностями данного
предмета и включают как формы и методы, принятые в педагогике, так и
адаптированные психологические методы: групповую беседу, анализ конкретных
жизненных ситуаций, художественных текстов; проблемные ситуации; элементы
наблюдения, самонаблюдения, опыта и эксперимента; игры (сюжетно-ролевые,
имитационные, драматизация) тестирование и другие диагностические
процедуры; решение задач (творческих, репродуктивных, практических).
На занятиях используются:
 дидактические игры;
 игровые приемы и ситуации;
 пальчиковые игры, физминутки;
 графические, живописные упражнения;
 музыкальное сопровождение
 психогимнастика, релаксационные упражнения.
Программой рекомендуется использование информационных компьютерных
технологий (ИКТ).
Применение их необходимо для разработки презентаций, наглядного и
раздаточного материала, различных схем. Именно наглядно-образное мышление
является отличительной чертой детей дошкольного возраста, в связи с этим, очень
действенно использование презентаций, наглядности которые позволят педагогу,
опираясь на знание особенностей детского мышления, привлечь их внимание к
объяснению новой, достаточно сложной информации, внести в занятие
сюрпризный момент.
Основные принципы работы с детьми:
 активизация
познавательной,
коммуникативной
и
практической
деятельности детей на репродуктивном и творческом уровнях, основанная на
использовании разнообразных форм работы с детьми;
 диалогизация процесса обучения, равноправный диалог педагога с
ребенком, учет интересов и потребностей детей, обратная связь;
 активизация внутренней позиции, эмоционально-личностное отношение к
изучаемому материалу;
 создание ситуаций успешности детей, подкрепление достижений детей,
успехов в деятельности; практическая направленность занятий с обязательным
обсуждением того, где и как можно применять новые знания и умения;
 учет индивидуальных темпов развития ребенка.
Организация изодеятельности детей осуществляется с помощью
индивидуального подхода с учетом возрастных особенностей дошкольников.
Ожидаемые результаты.
 Дошкольники должны быть знакомы с категориями добра, красоты в
окружающем мире и сфере человеческих отношений. Они должны в течение
реализации программы впитать основы общечеловеческих, эмоционально59

нравственных ориентаций, основы разнообразия изобразительного жанра
искусства. Увидеть огромную сферу возможностей для развития и реализация их
творческого потенциала, загореться желанием стать творцами чего-то нового,
ранее не существовавшего.
 Дошкольник должен испытывать эмоционально-эстетические чувства по
отношению ко всему красивому в разнообразных предметах и явлениях
природного, социального, личного характера. Ребенок должен почувствовать вкус
искусства, уметь оценивать различные явления искусства и формулировать
собственные суждения, познакомиться с традиционной и нетрадиционной
техникой выполнения заданий.
 Иметь представление о различных средствах воплощения художественного
замысла (композиции, формы, цвета, пятна, линии, ритма и т. п.).
 Уметь использовать для рисования различные материалы (краски,
фломастеры, маркеры, пастель, уголь, тушь, восковые мелки, масляные и
флуоресцентные карандаши, акриловые краски, темперу, пр.)
 В различных формах продуктивной деятельности уметь использовать
природный материал (сухие листья, шишки и др.), бросовый материал (пенопласт,
опилки и др.), пластический материал (соленое тесто, пластилин).
 Освоить цветовую палитру. Самостоятельно экспериментировать с цветом.
 Дошкольник должен овладеть элементарными навыками аппликации в
соответствия с возрастными возможностями.
Овладеть навыками
художественного труда, нетрадиционной техникой (способами разрывной
аппликации, обрывания, скатывания, граттажа и т.д.)
Физкультурно-оздоровительная работа.
Ключевое место в организации образовательного процесса отводится
физкультурно-оздоровительной работе, направленной на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья детей. Вся физкультурно-оздоровительная
работа ведётся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Система этой работы направлена на осуществление комплексного подхода.
Физкультурные
занятия,
как
важнейшая
форма
физкультурнооздоровительной работы, строятся с учётом состояния здоровья каждого ребёнка и
уровня его подготовленности.
НОД проводится 3 раза в неделю: два занятия в физкультурном зале, одно –
на воздухе. Продолжительность НОД соответствует требованиям СанПиН.
Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания
занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники,
дни и недели здоровья с привлечением родителей. Все это помогает создать
оптимальный двигательный режим, который способствует повышению
функциональных возможностей ребенка, улучшению его работоспособности и
закаленности, является эффективным средством всестороннего развития и
воспитания.
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В дошкольном отделении обязательным является включение в
воспитательно-образовательный процесс различных технологий оздоровления и
профилактики.
В Учреждении созданы условия для двигательной активности и оздоровления
детей:
 гибкий режим;
 разнообразное оборудование в группах, в том числе
выполненное
самостоятельно воспитателями групп;
 наличие спортивных центров в группах;
 отработка оптимальных режимов организации жизни детей с учетом
основного и дополнительного образования;
 чередование НОД с целью снижения утомляемости;
 правильный подбор и проведение подвижных игр в течении дня;
 преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной
активности и ежедневном распорядке дня;
 организация здоровьесберегающей среды в группах;
 пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе
детей, родителей, сотрудников.
Оздоровительные и закаливающие мероприятия:
 обеспечение здорового образа жизни (щадящий режим (во время
адаптации), организация микроклимата в группе);
 физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно –
оздоровительные занятия, профилактическая гимнастика, спортивные, подвижные
игры;
 гигиенические, водные и закаливающие процедуры (обширное умывание);
 световоздушные ванны;
 рациональное питание;
 аутотренинг и психогимнастика;
 дыхательная гимнастика;
 сон с доступом свежего воздуха;
 прогулки на свежем воздухе;
 солнечные ванны (в летний период);
 игры с водой (в летний период);
 сквозное проветривание;
 рациональная одежда детей в соответствии с временем года и погодой;
 обеспечение светового и цветового сопровождение среды и учебного
процесса.
Формы работы с родителями
1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование для
определения путей улучшения здоровья каждого ребёнка.
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2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости
детей в Учреждении и семье:
 зоны физической активности
 закаливающие процедуры
 оздоровительные мероприятия и т.п.
3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
жизни среди родителей.
4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в дошкольном отделении.
5. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления
(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с
целью профилактики заболевания детей.
6. Согласование с родителями
профилактических мероприятий,
организованных в Учреждении.
7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов,
викторин, проектов, развлечений и т.п.
8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому
развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного
досуга.
9. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам
физического развития и воспитания детей.
10. Проведение дней открытых дверей, совместных развлечений с целью
знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в
Учреждении.
11. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на
определение уровня физического развития детей. Отслеживание динамики
развития детей.
12. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие;
изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к
ребенку, но и от ребенка к взрослому;
 основной доминантой является выявление личностных особенностей
каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов
деятельности;
 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно
должно, включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его
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индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится
обезличенным, формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия
педагога с детьми в Учреждении:
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта
детей;
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и
темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных
процессов и интересов;
 содействие ребенку в формировании положительной
Я-концепции,
развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками
самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном
определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
1.
Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом
необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях
педагогической деятельности.
2.
Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться,
оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3.
Методологическая культура — система знаний и способов
деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность
в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов
этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих
воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:
 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми,
которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой
педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс
на основе педагогической диагностики.
 Построение педагогического процесса на основе педагогической
диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных
информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в
повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития
ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на
выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на
определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность
отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в
группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон
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социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в
предметном мире и др).
 Осуществление
индивидуально-дифференцированного
подхода,
при
котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы,
объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует
педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по
содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим
нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой
личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших
группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его
содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).
 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных
ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих
воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность,
познавательные, сенсорные, речевые и творческие способности. Наполнение
повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями,
включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую
реализации детских интересов и жизненной активности.
 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы
поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому
персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в
старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются
обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе
свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности,
сотрудничества, сотворчества).
 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера
доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим
обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на
репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).
 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального
стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов
создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий
выбор материалов, инструментов).
 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на
совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии
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сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к
ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).
 Создание развивающей среды, которая способствовала бы организации
содержательной деятельности детей, и соответствовала бы ряду показателей, по
которым воспитатель мог оценить качество созданной в группе развивающей
предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей
в активную самостоятельную деятельность); низкий уровень шума в группе;
низкая
конфликтность
между
детьми;
выраженная
продуктивность
самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой
детей, их жизнерадостность, открытость).
 Интеграция образовательного содержания программы.
Технологии проектной деятельности.
Этапы в развитии проектной деятельности:
1. Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с
детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из
вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или
путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом
возрасте еще сильна, как потребность установить и сохранить положительное
отношение к взрослому, так и подражательность.
2. Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже
имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать
действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к
взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со
сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны
достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель,
способны выбрать необходимые средства для достижения результата
деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах,
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся
отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных
проектов.
3. Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень
важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей,
создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания
предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности
организовать ее последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
 вовлекает дошкольников в решение проблемы
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
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 обсуждает план с семьями;
 обращается за рекомендациями к специалистам Учреждения;
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
 собирает информацию, материал;
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части
проекта);
 дает домашние задания родителям и детям;
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск
материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН),
составляет книгу, альбом совместный с детьми;
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Технологии исследовательской деятельности.
Этапы становления исследовательской деятельности:
 ориентировка
(выделение
предметной
области
осуществления
исследования);
 проблематизация (определение способов и средств проведения
исследования);
 планирование (формулировка последовательных задач исследования,
распределение
последовательности
действий
для
осуществления
исследовательского поиска);
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение
исследования, первичная систематизация полученных данных);
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных).
Алгоритм действий:
1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы
разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача»,
«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь
отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там,
где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему
исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное,
удивительное в самом простом и привычном.
2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно
провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное
отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к
знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на
практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение
какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную
проблему).
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3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно
начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать»,
«выполнить».
4. Определение задач исследования (основных шагов направления
исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи
собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но
даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и
лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.
5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически
и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий.
Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше»
(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на
ситуацию с другой стороны).
6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы
составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать чтото новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь;
посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у
других людей; понаблюдать; провести эксперимент.
7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать
выводы.
8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца
завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало
решения следующей.
Принципы исследовательского обучения
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на
основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);
 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология
усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот
материал, который включен в активную работу мышления);
 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными
фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;
 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми
способами;
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 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и
обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации в данном случае
возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога).
Методические приемы:
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти
способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации,
сопоставлению фактов;
 постановка
конкретных
вопросов
на
обобщение,
обоснование,
конкретизацию, логику, рассуждения;
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или
избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса,
противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным
временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности:
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую
сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала
он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление,
недоумение, восхищение;
 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании
ребенка;
 выдвижение гипотезы и обучение, этому умению детей, принимая любые их
предложения;
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению
выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с
различными научными методами исследования;
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,
сотрудничеству;
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению
противоречий;
 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение
оригинальных решений, умений делать выбор;
 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей
великих открытий.
Информационно - коммуникативные технологии
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В Учреждении применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,
которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием
видеофрагментов.
Психологическое обеспечение адаптации
№

Мероприятие
Разработка
рекомендаций
для
воспитателей групп и родителей по
организации
адаптационного
периода
Анкетирование
родителей
«Психолого-педагогические
параметры определения готовности
поступления
ребенка
в
Учреждении»
Помощь в организации
благоприятной развивающей среды,
создании положительного
психологического климата в группе.
Разработка и реализация
индивидуальных режимов
адаптации детей группы

Ресурсное обеспечение
Сроки
Нормативно – правовые май
документы,
информационно
–
методическая литература.
Анкеты
Перед
поступлением
ребенка
в
Учреждении

5

Контроль за ведением листов
адаптации, их анализ

Адаптационные листы

6

Психологическое просвещение
родителей и воспитателей

Информационно –
методические материалы

7

Психологическое обоснование
рекомендованных мероприятий

1

2

3

4

Информационно –
методические и
практические материалы

Постоянно

Индивидуально
в течение
адаптационног
о периода
в течение
адаптационног
о периода
В соответствии
с годовым
планом
Постоянно

Работа по осуществлению преемственности между начальной школой и
детским садом
Цель:
1. Реализация принципа преемственности в работе с детьми – дошкольное
отделение – начальная школа;
2. Обмен опытом по вопросам обучения и воспитания;
3. Комплектование 1 – го класса.
Месяц

Участники образовательного процесса
Воспитатели
Дети
Родители
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Сентя
брь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Индивидуальные
беседы с родителями
Заполнение
карты Экскурсия
в Индивидуальное
развития дошкольника.
школьную столовую. консультирование
Оформление наглядной
родителей
информации
для
по
вопросам
родителей
старшей
подготовки детей
группы.
к школе.
Оформление
наглядной
информации
для
родителей старшей
группы
Методические подсказки ПознавательноПсихологическая
для
воспитателей игровой конкурс
помощь и поддержка
(изучаем ПДД с детьми). между детьми
родителей будущих
старшей группы и
первоклассников,
первоклассниками
оформление уголка
школы «Правила
педагога-психолога.
дорожного
движения».
Промежуточный анализ Сюжетно-ролевые
Родительское
работы по предшкольной игры: «На уроке»,
собрание в старшей
подготовке.
«Мы ученики».
группе
с
приглашением
учителя начальных
классов.
Изготовление
папки- Игры-беседы
с Опрос родителей
передвижки
«Мы детьми
о
необходимости
будущие
из цикла «Веселый консультаций
первоклассники».
этикет»;
по
определенным
«Экскурсия
в темам:
школьный
«Вы спрашиваете –
гардероб».
мы отвечаем»
Консультация психолога. Совместный
Папка-передвижка
музыкальный досуг «Психологическая
детей
старшей готовность детей к
группы
с школе»
выпускниками
Учреждения.
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Март
Апрель

Заполнение
карты Совместный
развития дошкольника.
спортивный
досуг
детей
старшей
группы
с
выпускниками
Учреждения.
«Экскурсия
в
школьную
библиотеку».
Итоговое
Сюжетно-ролевые
диагностирование детей игры: «В школе на
на предмет готовности к уроке», «Школьная
школе.
перемена».

Родительское
собрание «Ребенок
первоклассник».

Памятка родителям
будущих
первоклассников.
Заполнение анкеты
«Оцените готовность
вашего ребенка к
школе».

2.8. Национально-региональный компонент
Вариативная часть представлена также реализацией национальнорегионального компонента.
Цель:
 приобщение дошкольников к истории и культуре родного края;
 знакомство с народными промыслами.
Содержание
регионального
компонента
Учреждения
призвано
способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных
ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях
современного мира.
Для эффективной реализации культурной направленности регионального
компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие
педагогические условия:
 формирование культурной направленности личности дошкольника, на
основе обновления содержания регионального компонента дошкольного
образования;
 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной
направленности регионального компонента дошкольного образования;
 создание культурно-развивающей среды дошкольного отделения;
 организация эффективного взаимодействия образовательного учреждения и
семьи.
Национально – региональный компонент предусматривает следующие
направления деятельности:
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 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих
Республику. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и
воспитания на родном языке, формирование у детей основ нравственности на
лучших образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях.
 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности –
привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным
ценностям.
 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической
культуры.
 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих
КБР, праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками
КБР и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством.
1. Физическое развитие.
Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом
региональных климатических и сезонных особенностей являются:
 создание условий в образовательном учреждении;
 развитие потребности в двигательной активности детей при помощи
подвижных
народных
спортивных
игр,
физических
упражнений,
соответствующих их возрастным особенностям;
 осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с
учетом специфики Учреждения;
 совершенствование физического развития детей через национальные
праздники, народные игры.
2. Социально-личностное развитие.
Использование национального регионального компонента в направлении,
социально-личностного развития ребенка включает:
 развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая
действительность КБР, мир взрослых людей, формирование представлений о
труде, профессиях взрослых. Обеспечение безопасности детей дошкольного
возраста на улицах и дорогах родного города;
 расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой
медицинской помощи с.п.Ерокко.
3. Познавательно-речевое развитие.
Основными задачами в познавательно-речевом развитии детей с учетом
национально – регионального компонента являются:
 воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами
культурного творчества представителей разных народов, проживающих в КБР;
 ознакомление детей с художественной литературой разных жанров;
проявление интереса к произведениям кабардинского, русского и других народов,
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проживающих в КБР, устного народного творчества: сказкам, преданиям,
легендам, пословицам, поговоркам, загадкам;
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей,
культуры познания и интеллектуальной активности
широко использовать
возможности народной и музейной педагогики.
4. Художественно-эстетическое развитие.
Художественно-эстетическое
развитие
дошкольников
средствами,
декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя:
 создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке,
живописи, танцах, театре и литературе;
 развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к
изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в
республике КБР, родного села;
 воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства
детей с произведениями кабардинских, русских и других народов.

1 Здоровье и
физическая
культура

2 Трудовые

Содержание направлений с учетом
национально-регионального компонента (НРК)
Воспитание у детей сознательного отношения к своему селу. Своему
здоровью, стимулирование желания совершенствовать его и вести
здоровый образ жизни, используя устное народное творчество.
Развитие самоконтроля у детей по отношению к своему
двигательному поведению во время игровых занятий, построенных на
основе народных музыкальных подвижных игр и эстафет.
Ознакомление с балкарскими, кабардинскими народными играми.
Продолжение учить детей самостоятельно организовывать знакомые
национальные подвижные игры, доводить их до конца.
Совершенствование двигательных умений и навыков детей.
Формирование правильной осанки, умение выполнять движения
осознанно, красиво, быстро, ловко.
Обеспечение самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения
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навыки

3 Чтение
художествен
ной
литературы

4 Познание

процессов самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать
одежду), поддержания порядка в группе и на участке, выполнение
обязанностей дежурного.
Приобщение к коллективной трудовой деятельности, поощрение
проявления готовности помочь другим людям в процессе труда.
Расширение и систематизирование представлений о труде взрослых,
о результатах труда, его значимости.
Продолжение формирования представлений о различных сторонах
трудовой деятельности детей средствами художественной литературы,
через ознакомление с трудовыми традициями и обычаями своего
народа.
Поощрение самостоятельности, настойчивости, ответственности при
выполнении трудовых процессов; разделение с ребенком чувства
удовлетворения от процесса индивидуального и коллективного
труда, чувства гордости, поддерживать стремление получить от
взрослого и сверстников положительную оценку результата и своих
качеств, проявленных в труде.
Ознакомление с художественной литературой, устным творчеством
КБР.
Подведение детей к пониманию смысла поговорок, пословиц, их
место и значение в речи; эмоционально-образного содержания сказок,
нравственного смысла изображённого.
Формирование интонационной выразительности в речи в процессе
исполнения и обыгрывания художественных произведений поэтов и
писателей КБР, совершенствование умений рассказать о своём
отношении к конкретному поступку литературного персонажа.
Воспитание
дружественных
чувств
к
народам
других
национальностей.
Формирование у детей познавательного интереса, интеллектуального
развития, через знакомство с историей, культурой, традицией и
природой КБР
Расширение кругозора детей при изучении информационного,
наглядного материала о столице КБР.
Формирование
представлений
о
нравственных
качествах:
человечности, гостеприимстве, чистоплотности своего народа;
почитания обычаев и традиций КБР.
Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми: привычки
играть, трудиться, заниматься сообща, стремления радовать старших
хорошими поступками. Формирование доброжелательного отношения
к сверстникам разных национальностей.

74

5Художествен
но –
эстетическое
направление

Ознакомление с классическими, народными, современными
образцами народной музыки, со звучанием национальных
инструментов.
Продолжение знакомства с национальным орнаментом. Расширение
представлений о народном декоративно-прикладном искусстве
(тканые изделия, кожаная мозаика)
Формирование представлений об орнаменте и о национальной одежде
КБР. Побуждение желания создавать узоры на бумажных силуэтах, в
форме народного изделия (поднос, солонка, чашка,) одежды и
головных уборов и предметов быта.

6Коммуникац
ия

Воспитание культуры общения.
Совершенствование диалогической речи.
Общение с взрослыми и детьми в повседневной жизни на родном и
русском языках.

2.9. Коррекционная работа.
Инклюзивное образование развивает у дошкольников толерантность,
терпимость, милосердие и взаимоуважение. Участники воспитательного процесса
учатся видеть возможности, которыми обладают дети с ОВЗ. несмотря на
имеющиеся у них нарушения. Обучаясь вместе, дети учатся жить вместе,
стираются границы между инвалидами и здоровыми людьми. Ведь причиной
инвалидности являются не столько медицинские проблемы, связанные с
состоянием здоровья человека, сколько то состояние развития общества, которое
своими барьерами препятствует реализации прав и свобод людей с нарушениями
здоровья. Разрушение барьеров при получении образования приводит к
объединению общественного пространства инвалидов и здоровых людей,
меняется отношение к инвалидности: она считается не пороком, а особенностью
того или иного человека.
Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в специальном
(коррекционном) обучении и воспитании, их состояние здоровья может
препятствовать освоению образовательной программы. К данной категории
относятся и дети-инвалиды, нуждающиеся в специально организованном
образовательном пространстве.
Цель коррекционной работы создание оптимальных психологопедагогических условий для обеспечения недостатков в физическом и (или)
психическом развитии дошкольников с ОВЗ и оказании помощи детям этой
категории в освоении основной общеразвивающей программы дошкольного
образования.
Задачи коррекции:
 Своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых
образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и
(или) психическом развитии;
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 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и
их интеграции в учреждении;
 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей физического и (или)
психического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогического Комиссии);
 Разработка и реализация индивидуальных адаптированных программ и
планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженными нарушениями в физическом и
(или) психическом развитии;
 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и
формированию здорового образа жизни;
 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, правовым, социальным и другим
вопросам.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет
проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Реализацию этой задачи можно осуществить через работу семинаров,
родительских собраний, тренингов, информационных стендов и др. (Например,
семинар - практикум для педагогов «Практические приемы работы с детьми с
ОВЗ»).
Специальные условия реализации программы
Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе - это служба сопровождения
образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием детей с ОВЗ.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении
ему квалифицированной помощи разными специалистами;
 системное отслеживание статуса ребенка и динамики его психологического
развития (наблюдения, диагностика, взаимосвязь педагога и родителей);
 создание специальных социально-психологических условий для оказания
помощи детям, имеющим проблемы в физическом, психологическом и
интеллектуальном развитии.
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 составление индивидуальных образовательных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и
личностной сфер ребёнка.
В службу сопровождения входят специалисты: музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, воспитатели и медицинские работники,
закрепленные за образовательным учреждением от местной амбулатории
с.п.Ерокко.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Психолого-педагогические условия для успешной реализации
образовательной программы дошкольного образования
Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психологопедагогические условия, в соответствии с п.3.2.1 ФГОС ДО, которые
дошкольному подразделению МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева с.п. Ерокко
гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей,
обеспечивают их эмоциональное благополучие.
Психолого-педагогические условия:
 уважительное
отношение
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 возрастных и индивидуальных особенностей;
 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 с друг другом в разных видах
деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия;
 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно
образовательную деятельность.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей П. 3.2.5 ФГОС ДО – условия соответствуют специфике дошкольного
возраста и предполагают:
1. Обеспечение эмоционального благополучия:
 через непосредственное общение с каждым ребенком;
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 через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям.
2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей:
 через создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности;
 через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей;
 через не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности.
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащих к разным национально – культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные
возможности здоровья;
 развитие коммуникативных способностей, позволяющих разрешить
конфликтные ситуации со сверстниками;
 развитие умения детей работать в группе сверстников.
4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и боле опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития ребенка):
 через создание условий для овладения культурными средствами
деятельности;
 через организацию видов деятельности, способствующих развитию
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного,
физического и художественно- эстетического развития детей;
 через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение
игрового времени и пространства;
 через оценку индивидуального развития детей.
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования детей, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
3.2. Организация развивающей предметно пространственной среды
Среда, окружающая детей в дошкольном отделении
обеспечивает
безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию
организма каждого их них.
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Непременным условием построения развивающей среды в дошкольном
отделении является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия
между детьми и взрослыми.
Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями
личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы:
1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не
над, а вместе!»
2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности
3. Это предполагает решение следующих задач:
 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к
миру
 Радости существования (психологическое здоровье).
 Формирование начал личности (базис личностной культуры).
 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а
содействие развитию личности).
 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство
полноценного развития личности.
4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка,
основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка,
учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.
5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из
интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного
члена общества.
Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре,
позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать
себя. И поэтому в дошкольном отделении игровое пространство имеет свободно
определяемые элементы в рамках игровой площади, которое дает простор
изобретательству, открытиям.
Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в
следующих принципах построения развивающей среды в дошкольном отделении:
• дистанции, позиции при взаимодействии;
• активности, самостоятельности, творчества;
• стабильности, динамичности;
• комплексирования и гибкого зонирования;
• эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребёнка и взрослого;
• сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды;
• открытости – закрытости;
• учёта половых и возрастных различий детей.
Варианты построения развивающей среды:
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зонирование пространства осуществляется мобильными средствами –
расстановкой мебели и оборудования;
 использование помещений спальни и раздевалки;
 один из основных факторов, определяющих возможность реализации
принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку
возможность двигаться;
 динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм.
Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным
столиком и т. д.;
 принцип
эмоциогенности среды реализуется созданием в группе
определённых «семейных традиций»:
 достраивание определённых деталей интерьера детьми;
 включение в интерьер крупных игрушек-символов;
 места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их
родителей, братьев, сестёр.
 принцип открытости обществу – это функциональная интеграция
учреждения с другими учреждениями социально-культурного назначения:
детскими театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые
выступают непосредственно в Учреждении.


3.3. Кадровые условия реализации Программы
Благоприятные условия для реализации программы и жизнедеятельности в
дошкольном подразделении МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева
с.п. Ерокко
невозможно создать без грамотной кадровой политики руководителя.
Основные направления кадровой политики:
 создание условий для повышения профессиональной компетентности
педагогов;
 формирование мотивации педагогов к профессиональному росту
и
развитию;
 создание условий для самореализации педагогов;
 профилактика профессионального выгорания педагогов;
 обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе,
управление конфликтами;
 ресурсное обеспечение.
Система повышения квалификации педагогических кадров.
Педагогический коллектив Учреждения постоянно и непрерывно повышает
свою профессиональную компетентность, использует разнообразные формы
повышения квалификации. Педагоги имеют возможность реализовывать свой
творческий потенциал в различных сферах педагогической деятельности.
Самообразование
 изучение новой методической литературы.
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 работа над своей методической темой.
Повышение квалификации педагогов на уровне Учреждения
Участие в методической работе Учреждения:
 педагогические советы
 семинары
 консультации специалистов
 мастер - классы
 деловые игры
 тренинги
 открытые просмотры
 обобщения и трансляции педагогического опыта и др.
Повышение квалификации педагогов вне Учреждения
 участие в методических объединениях района;
 работа в творческих группах;
 в конкурсах, конференциях и семинарах района, республики;
 курсы повышения квалификации.
Для осуществления управления образовательной деятельностью учреждения,
методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского
учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой
охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников привлекается
соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников
Учреждения, и заключаются договоры с (амбулатория сельского поселения)
организациями, предоставляющими соответствующие услуги.
Реализация Программы
обеспечивается педагогическими работниками,
квалификационные
характеристики
которых
установлены
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»).
Важным направлением в
своей деятельности коллектив считает
систематическое повышение и совершенствование педагогического мастерства.
Педагогические работники систематически повышают свой профессиональный
уровень, проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников
обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных
образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые пять лет.
Характеристика педагогической среды
В Учреждении предусмотрено 8 единиц педагогов, из них:
 старший воспитатель-1
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 музыкальный руководитель-1
 инструктор по физической культуре-1
 воспитатели – 5
Характеристика педагогического состава
Всего
педагогических
работников
8
Всего
педагогических
работников
8

Образовательный уровень
Образование
Высшее
Неоконченное
высшее
3
0

Среднее
5

Стаж работы
Стаж работы (лет)
5 – 10
10-20 20 -30 30-40

до 5
0

1

3

3

от 40

0

1

Квалификационная категория
Всего
Квалификационная категория
педагогических
СЗД
I категория
Высшая
работников
категория
8
8
0
0
Всего
педагогических
работников
8

Возрастной состав
Возрастная категория
до 35 лет
36-55 лет
55 лет и старше
1

6

1
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№

Ф.И.О.
педагогического
работника

Образование

Должность

1.

Абазова Зефира
Хасановна

с/спец.,НПУ,
1966

Старший
воспитатель

СЗД

2.

Кандарова
Галимат
Каральбиевна
Шувалова
Арина
Адальбиевна

с./спец.,
КБГУиСГИ,1999

Инструктор
по
физкультуре
Воспитатель

СЗД
СЗД

Учитель
начальных
классов

3.

с/спец.,
педколледж при
КБГУ, 1996

Препо
даваем
ые
дисци
плины

Учен
ая
степе
нь/уч
еное
звани
е

Квалиф
икацио
нная
категор
ия

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальност
и (по
диплому)
Учитель
начальных
классов

4.

Зарашева
Залина
Хаутиевна

с/спец.,
педколледж при
КБГУ, 2002г

Воспитатель

СЗД

Учитель
начальных
классов

5.

Бекалдиева
Альбина
Казбековна

Высшее,КБГУ,
ПМНО,2013г

Воспитатель

СЗД

Учитель
начальных
классов

6.

Калибатова
Альбина
Аслановна

Воспитатель

СЗД

7.

Зарашева
Мадина
Славовна

Высшее,КБГУ,при
кладная
математика и
информатика,2015
с/спец.,
педколледж при
КБГУ, 2004г

Воспитатель

СЗД

Прикладная
математика,
учитель
математики
Учитель
начальных
классов

Данные о
повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы
в
должност
и

Образование детей
дошкольного
возраста
07.04.2017 (528 ч)
2016 (528ч)
Физическая
культура и спорт.
Образование детей
дошкольного
возраста
07.04.2017 (528 ч)
Образование детей
дошкольного
возраста
07.04.2017 (528 ч)
Образование детей
дошкольного
возраста
07.04.2017 (528 ч)
Образование детей
дошкольного
возраста
22.01.2019 (528 ч.)
Образование детей
дошкольного
возраста
07.04.2017 (528 ч)
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49

19

13

21

21

20

20

18

18

7

3

15
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3.4.Материально-техническое обеспечение программы.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного отделения,
группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможности общения и совместной деятельности
детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметнопространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных
программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая среда построена на следующих принципах:
 насыщенность;
 трансформируемость;
 полифункциональность;
 вариативность;
 доступность;
 безопасность.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими
материалами,
игровым,
спортивным
оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули,
ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). Вариативность среды
позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и

пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают
свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что
стимулирует
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. Безопасность
предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов
требованиям по надежности и безопасности их использования.
Материально техническое обеспечение учреждения
Здание 2-х этажное, отдельно стоящее. Общая площадь – ______ кв.м.
 2 групповых помещения (игровая, спальня, буфетная, туалетная,
раздевальная);
 музыкальный зал;
 физкультурный зал;
 кабинет заведующего;
 методический кабинет;
 игровые площадки для прогулок;
 пищеблок;
 санузлы, умывальные для персонала;
Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны
труда,
пожарной
безопасности,
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций,
антитеррористической безопасности учреждения дошкольного блока.
Одним из условий качества образования является совершенствование
материально-технической базы.
В Учреждении имеется современная информационно–техническая база:
электронная почта, доступ к сети Интернет с помощью флеш – модем, технические
средства обучения. В Учреждении имеется компьютер, дающией возможность
выполнения современных требований по документоведению, организации
педагогической деятельности.
Помещение
Физкультурный
зал
Музыкальный зал

Наименование оборудования
Стенка гимнастическая шведская

Кол-во
4 (800*2400мм)

Блок детских театральных стульев 3местная
Пианино

6 шт.
1 шт.

Групповые

Телевизор
Шкаф детской одежды

1 шт.
40 шт.
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помещения

Спортивная
площадка
Игровые участки

Кровать детская
Кровать трехуровневая детская
Стулья детские
Стол детский 4-х местный
Шкаф для учебных пособий
Мольберт для дошкольных учреждений
Стол игровой (парикмахерсая)
Конструктор «Кроха-Стройка»
Стол для преподавателя с подвесной тумбой
Стулья взрослые
Гимнастическая стенка
Бум детский
Качели детские
Теневые навесы
Песочный дворик «Теремок»
Горка большая
Качалка балансир малая

80 шт.
18 шт.
77 шт.
12 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
3 шт.
2 шт.
3 шт.
2 шт.

Учебно-материальное обеспечение
Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, музыкального
зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с
реализующейся в
дошкольном подразделении МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева
основной образовательной программой, требованиями СанПиН и возрастными
особенностями контингента воспитанников.
Социальное обеспечение
Персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и
физического развития детей, проведению профилактических мероприятий,
соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания.
Организации питания в Учреждении уделяется особое внимание, т.к. здоровье
детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада
продуктами питания осуществляется на основании заключенных договоров с
поставщиками централизованно.
Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей, имеется
пищеблок, оснащенный техническим и электрооборудованием, с укомплектованным
штатным составом работников.
Питание 3-х разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная
технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарноэпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех санитарных
требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их
транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. Рацион питания детей
различается по качественному и количественному составу в зависимости от возраста
детей и формируется отдельно для групп детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3-х
до 7 лет.
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Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов
питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания,
осуществляют завхоз и заведующая дошкольным подразделением МКОУ СОШ
им.А.Я.Масаева.
Организация питания должна сочетаться с правильным питанием ребенка в
семье.
Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне Учреждения дополняло
рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей
ежедневно предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок
получил в течение дня, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион
питания (меню). В правильной организации питания детей большое значение имеет
создание благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе.
Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются
детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к
чистоте и опрятности при приеме пищи.
Программно-методическое обеспечение
Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в
дошкольном подразделении МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева с.п. Аргудан основной
Примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, требованиям
СанПиН и возрастным особенностями контингента воспитанников.
3.5. Финансовые условия реализации Программы
Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя
из требований к условиям реализации основной образовательной программы
дошкольного образования Учреждения и состоит из:
 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;
 расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе
приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических
материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе материалов,
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов,
необходимых для организации всех видов образовательной деятельности,
приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных
материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение
комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение
деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования,
инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к
информационной сети Интернет;
 иных расходов, связанных с реализацией Программы.
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств
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соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
Учреждения
осуществляется
на
основе
нормативов
финансирования
образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со
Стандартом.
Финансовое обеспечение Учреждения при реализации Программы в части
расходов на приобретение коммунальных услуг, и содержание здания
осуществляется за счет средств учредителей.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Основой образовательного процесса является планирование. План — это проект
педагогической деятельности всех участников образовательного процесса. План
(перспективный и календарный) работы является обязательной педагогической
документацией воспитателя.
При планировании соблюдаются следующие условия:
 выделение целей и задач планирования на определенный период работы,
соотнесение их с примерной образовательной программой, по которой организуется
воспитательно-образовательный процесс, возрастным составом группы детей и
приоритетным направлением образовательного процесса Учреждения;
 выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться
поставленных целей, а значит получить планируемый результат.
Принципы планирования:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие
каждого ребенка;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями обучающихся группы;
 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих задач, в
процессе реализации которых формируются индивидуальные особенности ребенка;
 планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать
возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики.
ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор
отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе
подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников
событий. Такими событиями могут стать российские и международные праздники
(День матери, День Земли и др.) или важные события в жизни коллектива (День
знаний, Новый год и т. д.). А также это может быть планирование в соответствии с
лексическими темами, повторяющимися из года в год ("Времена года",
"Безопасность на дорогах" и т.д.)
Алгоритм комплексно-тематического планирования:
 выбирается тема, рассчитанная на месяц;
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 отбирается
содержание
образовательного
материала
для
разных
образовательных областей.
 продумываются формы, методы и приемы работы с детьми по реализации
программных задач.
 планируется развивающая среда, которая будет помогать расширению
самостоятельной деятельности детей по освоению предложенной темы.
 продумывается процесс обсуждения результатов проживания с детьми
события месяца.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
Программы осуществляется
в двух основных моделях организации
образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели,
совместной
деятельности взрослого и детей, осуществляется в виде непосредственно
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением
педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по
присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко
сну, организацией питания и др.).
Непосредственно
образовательная
деятельность
реализуется
через
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальнохудожественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13.
В течение двух недель в сентябре и октябре (до образовательной работы) и
апреле (после образовательной работы) проводится оценка индивидуального
развития детей. Такая оценка проводится педагогическими работниками в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики
используются исключительно для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей.
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Учебный план дошкольного образования
1.

Ивариантная
часть
Образовательная
областьт
Познавательное
развитие

Виды
образов.деятельности

Формирование
элементарных
математических
представлений
Формирование
целостной картины
мира
Речевое развитие Развитие речи
Кабардинский язык
Обучение грамоте
Художественно- Рисование
эстетическое
Аппликация
развитие
Лепка
Музыкальное
воспитание
Конструирование
Физическое
Физическая культура
развитие
(2-в помещении,
1-на свежем воздухе)
СоциальноСоциализация
коммуникативное
развития
развитие
Итого

на 2020-2021 учебный год
Образовательная нагрузка по группам
Младшая (разновозрастная
группа)- 2-4 года
неделя
год
1
36

Старшая (разновозрастная группа) 4-7лет
1 подгруппа (4-5 лет)
2 подгруппа(6-7 лет)
неделя
год
неделя
год
1
36
2
72

1

36

1

36

1

36

1
1
1
0,5
0,5
2

36
36
36
18
18
72

2
2
2
0,5
0,5
2

72
72
72
18
18
72

2
1
1
2
0,5
0,5
2

72
36
36
72
18
18
72

3

108

1
3

36
108

1
3

36
108

540

16

576

Ежедневно

11

396

15

Базовый вид деятельности
Чтение худ.лит-ры
Познавательноисследовательская
деятельность
Конструктивно-модельная
деятельность

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
1 раз в
неделю
вторая
половина
дня
Ежедневно
Ежедневно

Игровая деятельность
Развивающее общение при
проведении режимных
моментов
Приобщение к доступной
Ежедневно
игровой деятельности
Развивающее общение на
Ежедневно
прогулке
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра в
Ежедневно
группе
Самостоятельная игра на
Ежедневно
участке ДО
Самостоятельная деятельность
Ежедневно
детей в центрах (уголках)
развития
Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
Ежедневно
Комплексы закаливающих
Ежедневно
процедур
Гигиенические процедуры
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

1 раз в
неделю
вторая
половина
дня
Ежедневно
Ежедневно

1 раз в
неделю
вторая
половина
дня
Ежедневно
Ежедневно

1 раз в
неделю
вторая
половина
дня
Ежедневно
Ежедневно

1 раз в неделю
вторая
половина дня

1 раз в неделю
вторая
половина дня

1 раз в неделю
вторая
половина дня

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

1 раз в
неделю
вторая
половина
дня
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
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СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2020-2021 учебный год
Дни
нед.

Понедельник

Младшая группа
(2-4 года)

1.
2.

Физическая
культура
Развитие речи

Время
занятий
15 минут

Старшая (разновозрастная ) группа
1 подгруппа ( старшая - 4-5 лет) -20 мин

1.ФКЦМ (формирование целостной картины мира)- 9.00-9.20

9.00-9.15
9.25-9.40

2. Музык
3.Развитие речи

Вторник

Среда

1.
2.

1.
2.
3.

Четверг

1.
2.

Музыка
Родной язык

9.00-9.15
9.25-9.40

Физическая
культура
ФКЦМ
ИЗО(лепка/ап
пликация)

9.00-9.15

Физическая
культура
Конструирова
ние

9.00-9.15

9.25-9.40
9.50-10.05

9.25-9.40

1.
2.

Музыка
ИЗО
(рисование)

2. Развитие речи

9.30-9.50
10.00-10.20

3.Музыка

9.30-9. 55
10.05-10.30

1. ИЗО (рисование ) 9.00-9.20
2.Физическая культура 9.30-9.50

2.Подготовка к грамоте

9.30-9. 55

3.ФЭМП-

3.Физическая культура

10.05-10.30

4.Развитие речи

10.40-11.05

10.00-10.20

1.Музыка

9.00-9.20

1.ФЭМП

9.00-9. 25

2. Родной язык

9.30 -9.50

2. Музыка

9.35-10.00

3.

Конструирование 10.10-10.20

1. Родной язык - 9.00-9.20
2.Физическая культура

9.30-9.50

2. Подготовка к грамоте 9.30-9. 55
3.ИЗО(рисование )

4.Развитие речи

Пятница

2 подгруппа(подготовительная -6-7 лет) –
25 мин

10.35- 10.55

10.05-10.25

4.Физическая культура (на свежем воздухе)
11.00
1. ИЗО(лепка/аппликация ) 9.00-9.20

9.00-9.10
9.20-9.30

2.Физическая культура (на свежем воздухе ) 9.30 -9.50

92

2. ФЭМП

9.30-9. 55

10.35-

Количество
и
продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:
- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут,
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
- для детей от 6 до 7 лет – не более 25 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в
старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную
деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не
менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность
составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию
основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2-3 раза в
неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной
образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего
года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.
Возраст детей
от 1 г. до
от 1 г. 7 м. до
от 2 лет 1 м. до
старше 3
1 г. 6 м.
2 лет
3 лет
лет
Число детей
2-4
4-6
8-12
Вся группа
Длительность
6-8
8-10
10-15
15
занятия
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность
занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в старшей группе - 20 мин.,
- в подготовительной группе - 25 мин.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать
занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей
спортивной
одежды,
соответствующей
погодным
условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
рекомендуется организовывать на открытом воздухе.
3.7. Режим дня и распорядок
Дошкольное отделение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели
(с 7.00 до 19.00).
Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение
периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразное сочетание
различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования.
Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и
физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое
состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает
благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность к
адаптации к новым условиям.
Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются
индивидуальные адаптационные режимы.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
 работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов дошкольное отделение придерживается
следующих правил:
 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей
детей (во сне, питании);
 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности;
 формирование культурно-гигиенических навыков;
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
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 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо
зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
Учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
Режим дня в группе в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13
(холодный период года)
Время
проведения

Режимные моменты

Кол-во
времени

Приём, осмотр, игры

7.00 – 8.10

1ч 10мин

Утренняя гимнастика

8.10 - 8.20

10 мин

Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная
деятельность (перерыв между занятиями 10
мин)
Подготовка к прогулке

8.20 – 8.45
8.45 – 9.00

25 мин
15 мин

9.00 – 11.05

2 ч. 05 мин

11.05 – 11.15

10 мин

Прогулка (игры, наблюдения за природой)
Возвращение с прогулки, гигиенические
процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, воздушные, водные
процедуры
Подготовка к уплотнённому полднику,
полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность, уход детей
домой

11.15-12.15

1 час

12.15 – 12.25

10 мин

12.25 – 13.00
13.00 – 15.00

35 мин
2 часа

15.00 – 15.20

20 мин

15.20 – 15.45

25 мин

15.45– 16.00
16.00 – 16.30
16.30 -18.20

15 мин
30 мин
1 час 50мин

18.20 -19.00

40 мин
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Режим дня в группе в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13
(теплый период года)
Время
проведения

Режимные моменты

Кол-во
времени

Приём, осмотр, игры

7.00 – 8.10

1ч 10мин

Утренняя гимнастика

8.10 - 8.20

10 мин

Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная
деятельность (перерыв между занятиями 10
мин)
Подготовка к прогулке

8.20 – 8.45
8.45 – 9.00

25 мин
15 мин

9.00 – 11.05

2 ч. 05 мин

11.05 – 11.15

10 мин

Прогулка (игры, наблюдения за природой)
Возвращение с прогулки, гигиенические
процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, воздушные, водные
процедуры
Подготовка к уплотнённому полднику,
полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей

11.15-12.15

1 час

12.15 – 12.25

10 мин

12.25 – 13.00
13.00 – 15.00

35 мин
2 часа

15.00 – 15.20

20 мин

15.20 – 15.45

25 мин

15.45– 16.00

15 мин

Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность, уход детей
домой

16.00 – 16.30
16.30 -18.20

30 мин
1 час 50мин

18.20 -19.00

40 мин

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых,
научно-методических,
кадровых,
информационных
и
материально-технических ресурсов
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих
нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием
педагогов детского сада, руководства Учреждения.
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы включает предоставление доступа к
открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде.
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3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических
ресурсов Программы запланирована следующая работа:
 разработка и публикация в электронном и бумажном виде;
 внесение корректив в Программу.
3.8.3.
Регулярное
методическое
консультационно-информационное
сопровождение педагогов, реализующих Программу.
3.8.4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч.
необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды,
планируется осуществлять в процессе реализации Программы.
3.8.5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
 развитию кадровых ресурсов путем управления Учреждением;
 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 Учреждения с семьями воспитанников;
 достаточному обеспечению условий реализации.
3.9.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Важным компонентом работы детского сада являются традиции, праздники,
мероприятия.
Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей
дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое
влияние на чувства и сознание детей.
Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо
подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы
эстетического воспитания.
Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает
детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и
развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего
ритма жизни дошкольного отделения.
Мероприятия детского сада:
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Тематическое занятие «Моя малая Родина»;
Экскурсия на природу;
Праздник дошкольных работников
Праздники и развлечения «Осенний бал»,
«Гостинцы от Осени».
День здоровья
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Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Праздник, посвященный Дню матери
Новогодние утренники
Развлечение «В гостях у сказки»
Неделя зимних игр и забав
Тематическое
занятие,
посвященное
защитника Отечества
Праздник мам- «8Марта»
«Весне дорогу!» тематический праздник
Спортивный
праздник,
посвященный
космонавтики
Праздник «День Победы»
День здоровья
Праздник «До свиданья детский сад »

Дню

дню

3.10.Перечень нормативных и методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 40/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН, 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014
г., с изм. от 2 мая 2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (Электронный
ресурс) // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа:
pravo.gov.ru.
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. (Электронный ресурс). – Режим
доступа: htth://governmtnt.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. №68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
дошкольному
отделению,
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. №68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» //
Российская газета. – 2013. – 19 июля (№157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. №118 (ред. от 3 сентября 2010 г.) «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
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2.2.2/2.4.1440-03» (вместе с СанПиН 2.2.2/2.41340-03.2.2.2. «Гигиена труда,
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент.
2.4.Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (зарегистрирован
Минюстом России 10июня 2003 г., регистрационный №4673).
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г.,
регистрационный №30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. №373 (ред. от 29 декабря 2014 г.) «Об утверждении и введении в
действие Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г.,
регистрационный №15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. №1897 (ред. от 29 декабря 2014 г.) «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный №19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. №413 (ред. от 29 декабря 2014 г., регистрационный №24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н (ред. от
31 мая 2011 г.) «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» (зарегистрирован Минюстом
России 6 октября 2010 г. №18638).
14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
«Комментарии к ФГОС ДО от 28 февраля 2014 г.№08-249 // Вестник образования. –
2014. – Апрель. - №7.
15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
июля 2014 г. №08-1002 «О направлении методических рекомендаций»
(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного образования)
3.11. Перечень литературных источников.
При разработке Программы использовались следующие литературные
источники:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования от 17.10.2013 № 1155.
99

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ
дошкольного образования:сборник.
– М.: Издательство «Национальное
образование», 2015.
3. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для
педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.:
Мозаика-Синтез, 2011.
4. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.
5. Цветкова Т. В., Микляева Н. В. Рекомендации к составлению основной
общеобразовательной программы ДОУ. М., 2011.
6. Навигатор образовательных программ дошкольного образования
(Электронный ресурс). – Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.
7. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной)
Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.
8. Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые
ситуации, диагностика освоенности математических представлений. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
9. Михайлова 3. А., Иоффе Э. И. Математика от трех до семи. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Учебно-материальное обеспечение
Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского
кабинета, музыкального зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в
соответствии с реализующейся в Учреждении, основной образовательной
программой дошкольного отделения, требованиями СанПиН и возрастными
особенностями контингента воспитанников.
Обеспечение методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Методическо
 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
е
обеспечение Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКАобразовательной
СИНТЕЗ, 2014год.
области
 Л.Н. Савичева «Физкультура – это радость» БП.Д 2001.
«Физическое
 Е.А.Синкевич «Физкультура для малышей» БП.Д 2001.
развитие»
 М.Н. Кузнецова «Система комплексных мероприятий по
оздоровлению детей в ДОУ» АРКТИ Москва 2002.
 О.М.Литвинова «Система физического воспитания в ДОУ»,
«Учитель», Волгоград, 2006.
 Е.Ю.Александрова «Оздоровительная работа в ДОУ по
программе «Остров здоровья», «Учитель», 2007.
 Л.Д.Глазырина «Физическая культура - дошкольникам»
(младший, средний, старший возраст), «ВЛАДОС», Москва, 2001.
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 Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду»
(младший, средний, старший возраст), Мозаика – Синтез,
Москва,2009.
 Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»,
Сфера, Москва, 2010.
 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014год.
 О.Л.Князева, М.Д. Маханева Приобщение детей к истокам
русской народной культуры.- С-П.. «Детство-Пресс», 2011
 Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 5
до 7 лет М. Айрис Пресс 2009
 Голицина Н.С., Ознакомление дошкольников с социальной
действительностью. Перспективное планирование работы с детьми 37 лет. – М..Мозаика-Синтез 2006.
 Воронова А.П., Защиринская О.В., Нилова Т.А., Азбука
общения. – СПб. ДЕТСВО-ПРЕСС, 2003.
 Н.В. Иванова Социальное развитие детей в ДОУ.- М.: Сфера,
2008.
 Ю.Г. Дорофеев Уроки этики, или поучительные истории о
поступках – М.: Мозаика – Синтез,2000.
 Л.В. Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду
и дома М.: Мозаика – Синтез 2010.
 Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском
саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика Синтез, 2007.
 Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова Сюжетно-ролевые игры
старших дошкольников. – М.: Айрис – Пресс,2008.
 С.И. Мусиенко Школа волшебников. Учебно-наглядное
пособие по ручному труду в детском саду.- М.: Просвещение, 2006.
 Т.П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников.- СПб: Детство –
Пресс, 2011.
 Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность».СПб: Детство-Пресс, 2002.
Методическо
 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
е
обеспечение Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКАобразовательной
СИНТЕЗ, 2014год.
области «Речевое
 О.С.Ушакова Программа развития речи дошкольников. – М.:
развитие».
ТЦ Сфера, 2008.
 Н.В.Нищева Занимаемся вместе (средняя и старшая группы). –
СПб. Детство – Пресс, 2006.
 Н.В.Коскова Поиграй со мной! – СПб.:Детство – Пресс, 2008.
 Л.Г.Горькова,
Л.А.Обухова
Сценарии
занятий
по
комплексному развитию дошкольников. – М.: «ВАКО», Н.В. Нищева
Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного
возраста. – СПб. Детство – Пресс, 2007.
Методическо
е
обеспечение
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное
развитие»
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Методическо
е
обеспечение
образовательной
области
«Познавательное
развитие»

Методическо
е
обеспечение
образовательной
области

 О.С.Гомзяк Зима - развитие связной речи детей 6-7лет.- М.:
Гном и Д, 2008.
 А.В. Щеткин Театральная деятельность в детском саду.- М.:
Мозаика – Синтез, 2010.
 О.Ф. Васькова Сказкотерапия как средство развития речи детей
дошкольного возраста. – СПб.: Детство – Пресс, 2011.
 М.Д. Маханева «Театрализованные занятия в детском саду.М.: ТЦ Сфера, 2001.
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.:
Сфера, 1998.
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой.
– М. Сфера,, 2010.
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой.
– М. Сфера, 2010.
 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014год.
 Е.В.Колесникова Программа Математические ступеньки. – М.:
ТЦ Сфера, 2008.
 Н.Н. Кондратьева Мир природы и ребенок БП. Д 2001.
 О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию БП.Д 2001.
 О.В. Дыбина Неизведанное рядом. – М.: ТЦ Сфера, 2001. Н.Ф.
 Н.В.Нищева Занимаемся вместе. – СПб. Детство – Пресс, 2006.
 К.А.Горцевский Моя первая книга о космосе. – М.: РОСМЭН,
2007.
 А.И.Шапиро Тайны окружающего мира или секреты знакомых
вещей. – М.: Мозаика – Синтез, 2002.
 Д.Селиверстова Юный эрудит (современная энциклопедия
окружающего мира). М.: ЭКСМО,2008.
 Л.Г.Горькова,
Л.А.Обухова
Сценарии
занятий
по
комплексному развитию дошкольников. – М.: «ВАКО», 2005.
 Е.В.Колесникова
Цикл
занятий
по
программе
«Математические ступеньки»: «Я считаю до 5», «Я начинаю считать»,
«Я считаю до 10», «Я считаю до 20». – М.: ТЦ «Сфера», 2000.
 З.А.Михайлова Игровые задачи для дошкольников.- СПб.
Детство – Пресс, 2001.
 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997.
 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н.
Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996.
 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.:
Детство-Пресс, 1999.
 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до
6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991
 Т.А. Копцева.
Природа и Художник – программа по
изобразительному искусству.- М.: ТЦ Сфера, 2001.
 И.А.Лыкова
«Цветные ладошки»
- программа
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет.- М.:
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«Художественноэстетическое
развитие»

Карапуз, 2007.
 Г.С.Швайко Занятия изобразительной деятельности в детском
саду (Программа, конспекты занятий от 2до 7лет), - М.: ВЛАДОС,
2003.
 А.П.Аверьянова Изобразительная деятельность в детском
саду.- М.:, Мозаика – Синтез, 2001.
 Знакомство с натюрмортом. Учебно–наглядное пособие. –
СПб.: Детство- Пресс, 2000.
 И.А.Лыкова Лепим, фантазируем, играем.- М.: ТЦ «Сфера»,
2000.
 И. В. Тюфанова Мастерская юных художников.- СПб.:
Детство-Пресс, 2002.
 И.М.Петрова Объемная аппликация.- СПб.:Детство – Пресс,
2000г.
 К.А.Самолдина, Е.П. Маркова Полихудожественный подход к
воспитанию дошкольников.- Доп. и исп.- Новосибирск: Изд-во
НИПКиПРО, 2010.
 Л.А. Топоркова, Т.Н. Доронова Сделаю сам. Дидактический
альбом по художественному труду для старших дошкольников.- М.:
Просвещение,2000.
 Т.А.
Николкина
Изобразительная
деятельность.
Подготовительная группа.- Волгоград, Учитель, 2007.
 Е.А. Янушко Рисование с детьми раннего возраста.- М.:
Мозаика-Синтез, 2009.
 Е.П.
Климова
Художественно-эстетическое
развитие
дошкольников – интегрированные занятия.- Волгоград.: Учитель,
2008.
 И.А.Лыкова Художественный труд в детском саду.
Экопластика.- М.: ТЦ Сфера, 2010.
 Н.А.Курочкина Знакомим с жанровой живописью. Учебнонаглядное пособие.- СПб.: Детство – пресс, 2007.
 Н.А.Курочкина Знакомим с портретной живописью. Учебнонаглядное пособие.- СПб.:Детство – пресс, 2006.
 Н.А.Курочкина Знакомим с книжной графикой. Учебно–
наглядное пособие. – СПб.:Детство- пресс, 2001.
 И.А.Лыкова Аппликация из бумаги.- М.: Карапуз-дидактика,
2007.
 М.А. Михайлова Праздник в детском саду.- Я.,Академия
развития, 1999г.
 Е.А.Дубровская Ступеньки музыкального развития.-М.:
Просвещение,2003г.
 Т.А.Лунева Музыкальные занятия.- В.:
«Учитель»,2008г.
И.Н.Головачева, О.П.Власенко Окружающий мир и музыка.- В.:
«Учитель»,2009г.
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IV. Дополнительный раздел
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основная образовательная программа дошкольного образования охватывает
возраст детей от полутора до семи лет.
Срок реализации программы 2020-2021 учебный год.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Строится основная образовательная программа на Примерной основной
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
Мозаика-Синтез 2015 год утвержденных Минобрнаукой РФ:
Парциальные программы:
1. «Цветные ладошки» Авторская программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет Лыкова И. А.
2. «Анэбзэ» Р.Ацканова.
3. Программа физкультурно-спортивной направленности И.Г. Сухина
«Шахматы, первый, второй год «Учусь и учу»;
4. Программы художественно-эстетической направленности «Мир анимации»
автор Нагибина М.И.
Содержание
разработанной
Программы
охватывает
следующие
образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое 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
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отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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.
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.
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.).
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
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питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического
и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого
ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к
окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает
позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей. Определяется целями и задачами Программы
и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка) и т.д.
Виды деятельности в Учреждении для детей дошкольного возраста
Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка
Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации
развития ребёнка дошкольного возраста:
 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
 характер взаимодействия со взрослыми;
 характер взаимодействия с другими детьми;
 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.
Образовательная программа включает следующие разделы:
1. Целевой:
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе
завершения дошкольного образования:
 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род
занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к
воплощению разнообразных замыслов;
 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно
относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
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Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству
интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и
видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать
условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;
 творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании,
придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух,
играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои
мысли и желания;
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои
движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать,
мастерить поделки из различных материалов и т. п.;
 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности,
преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.
 ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам
безопасного поведения и личной гигиены;
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и
далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как?
почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать; обладает
начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном
мире, в котором он живёт.
 знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и
т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания
и умения в различных сферах действительности.
2. Содержательный раздел:
определяет общее содержание основной образовательной программы,
обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи:
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье, малой и большой родине;
 формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего
мира (в быту, социуме, природе);
 овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в
социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что
такое хорошо и что такое плохо»;
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 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.);
 развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений:
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс
ознакомления с региональными особенностями Кабардино-Балкарской Республики.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о
родном крае через решение следующих задач:
 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка);
знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими КБР.
 формирование представлений о достопримечательностях родного района, КБР
(его государственных символах);
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и
миру ремесел в родном районе, селе;
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;
 ознакомление с картой КБР.
3. Организационный раздел включает:
 характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок
и/или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий;
 особенности работы в четырёх основных образовательных областях в разных
видах деятельности и/или культурных практиках;
 особенности организации предметно-пространственной развивающей среды;
 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в специальном
(коррекционном) обучении и воспитании, их состояние здоровья может
препятствовать освоению образовательной программы. К данной категории
относятся и дети-инвалиды, нуждающиеся в специально организованном
образовательном пространстве.
Цель коррекционной работы создание оптимальных психолого-педагогических
условий для обеспечения недостатков в физическом и (или) психическом развитии
дошкольников с ОВЗ и оказании помощи детям этой категории в освоении основной
общеразвивающей программы дошкольного образования.
Задачи коррекции:
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 Своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых
образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или)
психическом развитии;
 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их
интеграции в учреждении;
 Осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей физического и (или)
психического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогического Комиссии);
 Разработка и реализация индивидуальных адаптированных программ и планов
коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Организация индивидуальных и (или)
групповых занятий для детей с выраженными нарушениями в физическом и (или)
психическом развитии;
 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и
формированию здорового образа жизни;
 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, правовым, социальным и другим
вопросам.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет
проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Реализацию этой задачи можно осуществить через работу семинаров, родительских
собраний, тренингов, информационных стендов и др. (Например, семинар практикум для педагогов «Практические приемы работы с детьми с ОВЗ»).
Специальные условия реализации программы
Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе - это служба сопровождения
образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием детей с ОВЗ.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении
ему квалифицированной помощи разными специалистами;
 системное отслеживание статуса ребенка и динамики его психологического
развития (наблюдения, диагностика, взаимосвязь педагога и родителей);
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 создание специальных социально-психологических условий для оказания
помощи детям, имеющим проблемы в физическом, психологическом и
интеллектуальном развитии.
 составление индивидуальных образовательных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и
личностной сфер ребёнка.
В службу сопровождения входят специалисты: музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, воспитатели и медицинские работники,
закрепленные за образовательным учреждением от местной амбулатории с.п.
Аргудан.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в дошкольном отделении осуществляется интеграция
общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями
родителей:
 с семьями воспитанников;
 будущими родителями.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на
становление партнёрских взаимоотношений педагога с родителями.
Основные принципы работы с родителями:
 активности и сознательности – участие всего коллектива Учреждения и
родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей;
 открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности
знать и видеть, как развиваются и живут дети в Учреждении;
 сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения;
 согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои
соображения о тех или иных проблемах воспитания;
 воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально
насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится
впечатлениями с родителями.
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Наше учреждение выступает в роли активного помощника семье в обеспечении
единого образовательного пространства «дошкольное отделение–семья–социум»,
постоянно изучает и влияет на формирование образовательных запросов родителей,
проектирует условия для их удовлетворения. Родители постепенно становятся
единомышленниками и профессиональными помощниками педагогов. Мы также
выработали индивидуальную тактику взаимодействия с родителями в
образовательном процессе по направлениям:
 информационно-аналитическое: интерактивные формы работы: проведение
опросов, анкетирование, консультации специалистов;
 познавательное: клуб заинтересованных родителей, изучение лучшего опыта
семейного воспитания, педагогическая библиотека для родителей
 наглядно-информационное: «Дни открытых дверей», информационные стенды,
сайт Учреждения;
 досуговое: совместное проведение досуга, выставки семейных творческих
работ, конкурсы, проекты, семейные спортивные мероприятия.
Педагоги дошкольного отделения изучает специальную литературу по
проблемам общения, проводят тренинги для родителей, используют видео- и
фотоматериалы, фиксирующие самостоятельную игровую деятельность.
В тесном взаимодействии с родителями педагоги проводят педагогическую
диагностику развития ребенка, планируют образовательный процесс, создают
высоко стимулирующую развивающую игровую среду. Педагоги рассказывают о
достижениях ребенка, о задачах, стоящих перед ним, и получают такую же
информацию от родителей. Двусторонний поток информации, знаний и опыта,
партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным.
Такая работа развивает позитивное общественное мнение об учреждении,
повышает спрос на образовательные услуги, обеспечивает доступность
качественных образовательных услуг, улучшает подготовку к более легкой
адаптации к новой социальной среде.
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