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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Долгощельская средняя школа Мезенского района» (дошкольное
образование) разработана:
- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
- в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования);
- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования
(одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования).

1.1.1 Цель Программы
- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих
его
позитивную
социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и
соответствующих возрасту ребенка видам деятельности.
Задачи Программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей
(в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный
процесс
на
основе
духовно-нравственных
и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
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- формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания
дошкольного общего и начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС дошкольного образования
Программа разработана с учетом следующих основных принципов
дошкольного образования:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;
возрастная
адекватность
дошкольного
образования
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Основными подходами к формированию Программы
являются:
-деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в
деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание,
самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;
индивидуальный
подход,
предписывающий
гибкое
использование педагогами различных средств, форм и методов по отношению к
каждому ребенку;
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-личностно-ориентированный подход, который предусматривает
организацию образовательного процесса на основе признания уникальности
личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения
задатков, способностей, интересов, склонностей;
- cредовой подход, ориентирующий на использование
возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в
воспитании и развитии личности ребенка.
.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста.
При разработке программы учитывались следующие значимые
характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда;
контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста.

1.1.3.1. Месторасположение:
Россия,
Архангельская область,
Мезенский район,
с. Долгощелье,
ул. Буторина, д.1, стр.1.
1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды
№ Наименование
Формы сотрудничества
п\п
учреждений, организаций
1

Дом
культуры
Долгощелье

с. Участие в конкурсных
воспитанников ДОУ.

выступлениях

Школа.
2

Амбулатория

Вакцинация воспитанников ДОУ

с. Долгощелье

Вакцинация работников ДОУ

ФАП с.Долгощелье

Приглашение специалистов на родительские
6

собрания.

3

ГИБДД, ОГПС

Профилактическая работа по сохранению
жизни и здоровья детей с сотрудниками
ДОУ, детьми и родителями.
Проведение экскурсий

4

Библиотека

Праздники, развлекательные программы,
игры,
экскурсии
организованные
специалистами библиотеки

1.1.3.3. Характеристика контингента детей
В структурном подразделении Детский сад» муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Долгощельская средняя школа
Мезенского района» функционируют 2 группы: Разновозрастная группа 9ти час. режим – 20 воспитанников, группа кратковременного пребывания
(3-5 лет) – 8 воспитанников. Детей из многодетной семьи – 6, из неполной
семьи – 4.

1.1.3.4. Характеристики особенностей развития детей
возраста

дошкольного

Особенности развития детей 3-4 лет.
Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба,
бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению
соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных
видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои
силы со своими возможностями.
-Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам
ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в
стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд);
перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего
20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).
-Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при
этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
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3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после
прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не
забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой,
салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно
устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).
-Социально-личностное развитие
-К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие
к нему, стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками. У
ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании
поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает
повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко
выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и
др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и
неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы
общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»).
Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я
сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые
(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать,
делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни
имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью,
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
--Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий;
воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут
объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых
игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль
называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 34 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую
ситуацию.
Познавательно-речевое развитие
-Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым,
неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность.
Возникает новая форма общения с взрослым – общение на познавательные
темы, которое сначала включено в совместную с взрослым познавательную
деятельность.
-Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой
и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход
от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной
обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от
наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется
использованием
основных
грамматических
категорий
(согласование,
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употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются)
и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
-В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются
способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок
активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки,
предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении.
Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и
восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства
предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать
из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые
предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым
зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и
обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти.
Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По
просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий
предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых
произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий
признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его
интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет
прослеживать.
-Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением
несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может
заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5
минут.
-Художественно-эстетическое развитие
-Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к
произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи,
песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.
-Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы
бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении
отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.
Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок
может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за
недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами,
апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать
и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного
изображения из 2-4 основных частей.
--В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание
слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К
4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных
музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика,
медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию.
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Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных
музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для
развития музыкально-ритмических и художественных способностей.
Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет
--К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором
важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это
возраст «почемучек»), а также креативности.
-Физическое развитие
-В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется
потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной,
отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся
осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая
эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность
завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции
двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего
тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать
совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать
определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть
ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.
-Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше
удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывают
бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.
-В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо
освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды,
умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги.
В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.)
проявляется самостоятельность ребенка.
-Социально-личностное развитие
-К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает
способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства
общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется
в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние
близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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.
Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого
обращения.
-В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на
то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры
роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры
по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.
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-Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию,
убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
-У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием
способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия.
Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе
нравственных поступков.
--К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по
столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
-Познавательно-речевое развитие
-Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает
интерес.
-В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме
сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается
грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
-В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная
активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными
связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе,
происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то
есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего
мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются
способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти.
Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных
задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.
-Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
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-Художественно-эстетическое развитие
-На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает
простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается
на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит
увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и
т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с
искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение.
Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети
могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
-Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки
становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют
предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных.
Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании
работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища,
глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать
ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания
предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной,
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
-К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения
(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе
начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности
способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть
песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки
творчества.
Особенности развития детей 5-6 лет
Физическое развитие
-Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более
совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает
заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но
на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают
движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние
движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок
постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам
начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному
благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший,
ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).
-К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые
дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
-В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические
навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные
правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки
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самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового
образа жизни.
-Познавательно-речевое развитие
-Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых
(жестовых, мимических, пантомимических) средств.
-Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 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 все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и
детали.
-В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие
цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей
систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или
убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники
испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст
творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные
правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Конструирование
характеризуется
умением
анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и
называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из
природного материала.
-Социально-личностное развитие
-Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все
более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в
небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют
дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления
чувств).
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--Ярко проявляет интерес к игре.
-В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди
до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и
«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают,
как должен вести себя тот или иной персонаж.
-Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния,
видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации
голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.
-В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и
самооценивание трудовой деятельности.
-Художественно-эстетическое развитие
-В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может
изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из
частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о
цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить
розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования.
Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные
впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации.
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.
По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью,
креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное
по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов
прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
-Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.
Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия.
Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова;
свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением
ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут
импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются
первоначальные представления о жанрах и видах музыки.
Особенности развития детей 6-7 лет
Физическое развитие
-К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его
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тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног.
Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом
возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать,
выполнять сложные физические упражнения.
-У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно,
без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в
определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная
регуляция движений).
-Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего
участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера.
Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и
поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли,
мы сильнее»).
-Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой,
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими
навыками и понимает их необходимость.
-Социально-личностное развитие
-К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной
деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения,
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным
нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в
ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать
себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой
форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей
психологической готовности к школе.
-Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого
решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни
(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для
самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами —
включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
-В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из
которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к
продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя
новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
-Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и
сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых
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контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и
глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей
сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» —
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных
с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой
рисунок, она очень обрадуется»).
-Познавательно-речевое развитие
-Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах
диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется
новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы
родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли
у них дети и т.п.
-У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
-Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются
элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки
обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются
наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако
часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте
в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в
том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских
образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности
время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется
особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с
удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и
пересчетом отдельных предметов.
-К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте
дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать
собственные. Усложняется конструирование из природного материала.
Художественно-эстетическое развитие
-В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
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изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и
дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы,
которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, поразному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать
конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует
активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям,
любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому
комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая
мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит
творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и
той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты
своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению
представлений о себе и своих возможностях.
--Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок
определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и
выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя).
Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или
ритмическое движение.
Характеристика ребенка перед поступлением в школу
Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное
отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру.
Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской
деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере
решения элементарных социальных и бытовых задач.
Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы
других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание
к окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством
собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной
деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать
разговор на интересную для него тему.
Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок
легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к
порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов.
Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в
ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода
характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания
сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности
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детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети
любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно
связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана
действия, развитии функции воображения и становлении произвольности
предметного действия.
Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и
телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер.
Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной
деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать
продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также
проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию
педагога, следовать установленным правилам.
В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности
ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся
близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными
связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать,
экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к
познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам,
пытается самостоятельно пользоваться ими.
Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в
разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка
проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками,
но и способен принимать на ее основе собственные решения.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика
дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования.
Целевые
ориентиры
представляют
собой
возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу младенческого
(первое и второе полугодия жизни), раннего (от 1 года до 3 лет) и
дошкольный возраста (от 3 до 7 лет).
1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
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- использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и
др.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом
поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
- проявляет интерес к стихам и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.2. Целевые
образования

ориентиры

на

этапе

завершения

дошкольного

К семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно 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 игр, различает условную и реальную ситуацию, 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
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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.
1.3. Внутренняя система оценки (развивающее оценивание) качества
образовательной деятельности по Программе.
Нормативной основой внутренней системы оценки качества образования
являются:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 г.;
-Порядок проведения самообследования образовательной организацией,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 №462;
- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.10.2013 №1324.
ВСОКО предназначена для управления качеством образования в Организации,
обеспечения участников образовательных отношений и общества в целом
объективной и достоверной информацией о качестве образования,
предоставляемого Организацией, о тенденциях ее развития.
Функционирование ВСОКО строится на следующих принципах:
- объективность оценки качества дошкольного образования;
- реалистичность требований, норм и показателей качества дошкольного
образования, их социальная и личностная значимость;
- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и показателей
качества;
- открытость и прозрачность процедур оценки качества дошкольного образования;
- открытость и доступность информации о состоянии и качестве дошкольного
образования;
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- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки качества
дошкольного образования.
Внутренняя оценка качества образования выполняется самостоятельно
Организацией с помощью процедур самообследования и мониторинга.
Самообследование проводится Организацией ежегодно в августе.
Для проведения самообследования приказом руководителя создается
рабочая группа, которой поручается провести самообследование Организации в
отчетный период и подготовить отчет о результатах самообследования.
Председатель рабочей группы распределяет обязанности между ее членами,
обеспечивает их материалами, необходимыми для проведения самообследования,
организует работу группы, обобщает полученные материалы, представляет отчет
руководителю Организации.
В процессе самообследования проводится оценка образовательной
деятельности, системы управления организации, содержания подготовки
воспитанников, организации образовательной деятельности, качества кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки
качества образования, а также анализ показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию,
установленных
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
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.
Система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений
Для повышения эффективности индивидуального развития детей в Организации
осуществляется мониторинг.
Система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включает:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;
- карты развития ребенка;
- различные шкалы индивидуального развития.
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При реализации Программы в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей
в основе их дальнейшего планирования) проводится оценка
индивидуального развития детей.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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.
При необходимости используется психологическая диагностика
развития
детей
(выявление
и
изучение
индивидуальнопсихологических
особенностей
детей),
которую
проводят
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие
ребенка
в
психологической
диагностике
осуществляется только с согласия его родителей (законных
представителей).
Результаты психологической диагностики используются для
решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
Система оценки качества дошкольного образования:
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации основной образовательной программы в Организации по пяти
образовательным областям, определенным ФГОС ДО;
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы Организации;
- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм
и методов дошкольного образования;
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в Организации;
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего
оценивания.
Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и
проводимых образовательной организацией, используются для
выработки оперативных решений и являются основой управления
качеством образования в образовательной организации.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1Содержание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
Образовательная деятельность в Организации представлена в пяти
образовательных областях.
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
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;
23

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 питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Образовательная
особенностей детей.

деятельность

строится

с

учетом

возрастных

,
2.1.2. Общая характеристика и задачи развития дошкольного
возраста.
Социально-коммуникативное развитие
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
- развития игровой деятельности;
- 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
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принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного
и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям,
взглядам.
В
сфере
развития
коммуникативной
и
социальной
компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в
общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети
приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в
различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для
приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми,
прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и
содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в
различных событиях, планировать совместную работу. Это
способствует развитию у детей чувства личной ответственности,
ответственности за другого человека, чувства «общего дела»,
понимания необходимости согласовывать с партнерами по
деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям
распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих,
выражать собственные переживания. Способствуют формированию у
детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные
ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,
доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком
этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности
свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и
умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность
принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.
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
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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.
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность,
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами,
материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность
и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже
обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из
естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные
взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой),
светом, различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится
наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он
строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с
первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях,
присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое
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значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка,
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий
мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения
природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений
об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги,
проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно
наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными
профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в
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.
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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.
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, длиннеекороче, 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).
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У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих
числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и
т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число
является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы;
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа
(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько
больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник,
прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь,
вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до
6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на
пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности
(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том
числе в других образовательных областях.
Развитию
математических
представлений
способствует
наличие
соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения,
сортировки, выкладывания последовательностей и т.п.
Речевое развитие.
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
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
социально-коммуникативным 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)
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содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.
Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
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.
Художественно-эстетическое развитие.
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том
числе народного творчества
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Программа относит к образовательной области художественноэстетического 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
Задачи образовательной деятельности:
создание условий для:
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
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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, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,
способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных,
географических, климатических условий реализации Программы, возраста
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов
родителей (законных представителей).
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
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Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных
механизмах развития ребенка):
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
используются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное
участие детей а в образовательном процессе в соответствии со своими
возможностями и интересами, обеспечивают личностно-развивающий характер
взаимодействия и общения и др.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик в группе.
Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие ребенка в образовательном процессе группы осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для
её осуществления.
Особенность организации образовательной деятельности по Программе ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса
выступает образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом
с целью решения задач развития, воспитания и обучения. Образовательная
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности.
Особенность
образовательной
ситуации
–
появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка,
коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на
конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с целью формирования
у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений,
их применения в новых условиях, проявления ребенком активности,
самостоятельности и творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной
форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты
для с/р игры). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности
ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса с
использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования,
экспериментирования, ведения дневников.
Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной
образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции
других видов деятельности дошкольника. В младшей и средней группах д/с
игровая деятельность - основа решения образовательных задач. В сетке НОД
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к.
является основой для организации других видов.
Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические,
развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта
творческих игр детей тесно связано с содержанием НОД. Организация с/р,
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в
режимных моментах .
Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке НОД она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый
детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
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взаимоотношениями людей, городом, страной и др. странами), ОБЖ, освоение
средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и
математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми
произведений художественной и познавательной литературы, направленный на
развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется,
как непосредственно чтение (рассказывание сказки) педагогом вслух, и как
прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности и связана со знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности
художественного восприятия, что обогащает личный опыт, обеспечивает
интеграцию познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной
видами деятельности.
Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся педагогом ДОУ.
Двигательная деятельность - организуется в процессе занятий физической
культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов –
выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в
свободной детской деятельности воспитатель создает дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает:
- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола);
- индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры,
п/игры);
- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества,
гуманных проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений эмоциональной
отзывчивости;
- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.);
35

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание
видеоматериалов;

дидактических

картинок,

иллюстраций,

просмотр

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня;
- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная
включает:

деятельность,

осуществляемая

во

время

прогулки

- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке д/с;
- свободное общение педагога с детьми.

Культурные практики.
В группе организуются разнообразные культурные практики с целью проявления
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер.
- Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему
близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает представления
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детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи
малышам, старшим). Ситуации условно-вербального характера (на основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений): дети
приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах. Имитационно-игровые ситуации. Ситуации
могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению проблем.
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и
развлечения.
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе.

Основные формы совместной деятельности детей и взрослых:
Сюжетная игра.
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой
деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов
построения игры.
Игра с правилами.
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям усложняющихся способов построения игры.
- Игра с правилами на физическую компетенцию: игры с параллельными /
поочередными действиями играющих; игры, в которых ведущий не принимает
участия в игре; игры, в которых ведущий выполняет сигнализирующую функцию
и параллельно участвует в игре; игры, в которых ребенок выполняет роль
ведущего/водящего; - игра с правилами на удачу; - игра с правилами на
умственную компетенцию.
Продуктивная деятельность.
Цель: овладения ребенком моделирующими видами деятельности.
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Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно
оформленного результата, соответствующего начальному замыслу игры: работа по
образцам; с незавершенными продуктами; по графическим схемам; по словесному
описанию цели.

Познавательно-исследовательская деятельность.
Цель: расширять представления об окружающем мире.
Задачи: овладение характерными способами упорядочения опыта.
Чтение художественной литературы.
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о
явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.
Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и
эмоционально схватывать целостную картину мира.
Игротека.
Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать
любознательность и инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в
процессе познавательного развития.
Задачи: 1) Обогащать математические представления. 2) Развивать мышление в
процессе познавательной деятельности. 3) Расширять сферу применения
математических представлений в ситуациях познавательно-игрового общения. 4)
Актуализировать коммуникативные навыки.

Поисково-исследовательская лаборатория.
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и
самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать
партнерскую и самостоятельную поисковую деятельность.
Задачи: Развивать восприятие и наблюдательность. Стимулировать развитие
аналитических
навыков, (установление причинно-следственных связей).
Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении
проблемных ситуаций. Развивать эвристические способы познания окружающего.
Обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками.
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Проектная деятельность.
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок
толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе проектов.
Задачи:
Организация воспитательно-образовательной работы по развитию
навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности
с использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним.
Разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы
образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для
педагогов по формированию у детей социально-коммуникативных навыков и
установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми. Организация
творческих встреч с родителями с целью создания условий для участия родителей
в проектах, направленных на формирование у детей установок позитивного
общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания.

Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний
отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в д/с могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности: - самостоятельные с/р,
режиссерские и театрализованные игры; - развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; - речевые игры; - самостоятельная
деятельность в книжном уголке; - самостоятельная ИЗО и конструктивная
деятельность по выбору детей; - самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
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Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу.
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу.
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не старается всё сразу показывать и
объяснять, не преподносит сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые
эффекты и т.п. Создаются условия, чтобы дети о многом догадывались
самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательное условие взаимодействия педагога с ребёнком - создание
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности
и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как:
активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет
сезонность и событийность образования дошкольников (яркие события,
происходящие в детской жизни, находят отражение в деятельности ребёнка, в его
эмоциональном развитии.
Структура события: - подготовка к событию, - непосредственное событие, отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении.
Лента событий: - события основные (праздники: Новый год, 23 февраля, 8 Марта);
- значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; - события
региональные (праздники - даты области, мероприятия); - события
муниципальные: сельские (День села и т.п.); - события д/с (день рождения д/с, дни
рождения педагогов, экскурсии, театр и т.п.); - события личные (дни рождения
детей, их близких, отпуск, выходные дни).
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности.
Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту,
психологический комфорт и жизненную опору. Программа ориентирована на
взаимодействие с семьёй. Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к
позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе
осознания материнских и отцовских функций.
Основные цели и задачи.
Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности
разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни ДОУ.

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в д/с
и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в д/с и семье, с
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание в группе
условий для разного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов с родителями;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (селе, крае);
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в
семье.
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Основные направления и формы работы с семьей.
Взаимопознание и взаимоинформирование. Специально организуемая социальнопедагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, организация
дней открытых дверей в ДОУ; родительские собрания - встречи.
Собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои
задачи. Взрослые информируют друг друга о разных фактах из жизни детей в ДОУ
и семье, о состоянии ребенка (самочувствие, настроение), о развитии детсковзрослых отношений. Информирование происходит посредством: беседы,
консультации, собрания; стендов, буклетов, интернет-сайтов (ДОУ, органов
управления образованием).
Стенды отображают информацию:
- Стратегическую: сведения о целях и задачах развития ДОУ, о реализуемой ООП,
об инновационных проектах ДОУ, о дополнительных образовательных услугах.
- Тактическую (годичную) сведения о педагоге и графике его работы, о режиме
дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на
год.
- Оперативную: сведения об ожидаемых или прошедших событиях в группе (ДОУ,
районе): акциях, конкурсах, выставках, проектах, экскурсиях и т.д.
Формы просвещения: конференции, собрания, лекции, семинары, проекты.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.

Направления работы

Формы взаимодействия

Знакомство с семьёй.

- Встречи-знакомства.
- Анкетирование родителей (законных
представителей), бабушек, дедушек.
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Информирование
родителей - Информационные листы о задачах
(законных представителей) о ходе занимательной деятельности за день (чему
образовательного процесса.
научились, с чем познакомились, что
узнали).
- Оформление стендов.
Организация
творчества.

выставок

детского

- Создание памяток.
- Интернет-журналы.
- Дни открытых дверей.
Консультации
групповые).

(индивидуальные,

- Родительские собрания.
- Реклама книг, статей из газет, журналов
или сайтов по проблемам семейного
воспитания.
Педагогическое
родителей.

просвещение - Организация «школы родителей» (лекции,
семинары, семинары-практикумы).
- Заседания «круглого стола».
- Создание библиотеки.

Совместная деятельность.

Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и
стремлений и потребностей родителей и педагогов.
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Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных
традиционных и инновационных формах: праздники, экскурсии, проектная
деятельность, трудовая деятельность.
Праздники - особые дни, объединяющие педагогов и семьи по случаю события
(День матери, День отца, Новый год, День Победы).
Проектная деятельность.
Идеи для проектирования: любые предложения, направленные на улучшение
отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности,
инициативности (проведение Дня семьи в ДОУ, создание сетевого интернетсообщества воспитывающих взрослых и др.).
2.3 Основные направления и формы взаимодействия с семьёй.
Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям.
Образ-ые
области
и
направления организации
жизнедеят. детей.

Содержание

Социальнокоммуникативное
развитие
Овладение
основами - Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка
собственной безопасности и ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами
безопасности окружающего поведения в них.
мира
- Направлять внимание на развитие у детей способности
видеть, осознавать и избегать опасности.
- Рассказывать о необходимости создания безопасных
условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте
лекарства, бытовую химию,
спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в
комнате с открытыми окнами (сетками)).
- Создавать условия (соблюдение техники безопасности при
развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных
снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для
безопасности пребывания на улице.
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- Информировать о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при
необходимости называть свои И.Ф., дом. адрес и тел.; при
необходимости звонить по тел. экстренной помощи).
- Помогать в планировании выходных дней с продумыванием
проблемных ситуаций, стимулирующих формирование
моделей позитивного поведения.
- Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка.
Знакомить с формами
безопасности детей.

работы

группы

по

проблеме

Овладение коммуникативной - Обращать внимание на развитие коммуникативной сферы
деятельностью
ребёнка в семье, группе.
- Рассказывать о ценности общения (познание, обмен
эмоциями).
- Демонстрировать уместность и ценность делового,
эмоционального общения, показывать значение доброго
общения с ребёнком, не допускающего грубости.
Побуждать
родителей
помогать
устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные
ситуации.
Овладение элементарными - Показывать родителям влияние семьи и её членов на
общепринятыми нормами и развитие и формирование характера, жизненных позиций,
правилами
поведения
в ценностей ребёнка.
социуме
- Рассказывать о важности игровой деятельности,
обеспечивающей
успешную
социализацию,
усвоение
гендерного поведения.
Помогать
осознавать
деструктивного общения.

негативные

последствия

- Создавать мотивацию к зарождению и сохранению
семейных традиций.
- Привлекать к сотрудничеству с д/с.
-

Сопровождать

и

поддерживать

в

реализации
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воспитательных воздействий.
Овладение
элементарной - Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания,
трудовой деятельностью
домашних обязанностях, помощи взрослым.
- Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и
д/с.
- Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания.
- Побуждать родителей знакомить с профессиями близких
взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями
членов семьи.
- Развивать интерес к проектам изучения профессий,
традиций в семье/селе.
- Способствовать совместной трудовой деятельности
родителей и детей дома, в группе, в д/с, формирующей
возникновение чувства единения, радости, гордости за
результаты общего труда.
- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению, строительству снежных
фигур на территории д/с.
Познавательное развитие
Овладение познавательно- - Обращать внимание родителей на интеллектуальное
исследовательской
развитие ребёнка.
деятельностью
Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к
познанию, общению со сверстниками и взрослыми.
- Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев,
выставок для получения разных впечатлений, вызывающих
положительные эмоции и ощущения.
- Привлекать к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в группе д/с и дома.
- Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй.
Речевое развитие
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Обогащение
активного - Обращать внимание родителей на ценность совместного
словаря
в
процессе домашнего чтения.
восприятия художественной
- Рекомендовать произведения для домашнего чтения в
литературы
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
особенностями детей.
- Ориентировать родителей в выборе мультфильмов и
худ/фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка.
- Проводить литературные викторины, встречи с работниками
библиотеки.
- Побуждать поддерживать детское сочинительство.
- Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов,
газет, книг и т.п.
Художественноэстетическое развитие
Развитие детей в процессе - Побуждать родителей развивать художественную
овладения изобразительной деятельность.
деятельностью
- Организовывать выставки семейного художественного
творчества (достижения взрослых и детей).
- Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём
организации художественных студий (рисунок, живопись,
лепка и пр.).
- Побуждать к посещению музеев, выставок, мастерских
художников.
Развитие детей в процессе - Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно
овладения
музыкальной воздействующей на психическое здоровье ребёнка.
деятельностью
Рекомендовать
музыкальные
произведения
для
прослушивания дома.
- Информировать родителей о концертах, проходящих в
учреждениях дополнительного образования и культуры.
- Привлекать родителей к совместной музыкальнохудожественной
деятельности
с
детьми
в
д/с,
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способствующей возникновению ярких эмоций, развитию
общения (концерты, праздники).
Физическое развитие
Овладение элементарными - Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка.
нормами
и
правилами
- Информировать о факторах, влияющих на физическое и
здорового образа жизни
психическое здоровье (спокойное общение, питание,
закаливание, движение, перекармливание и др.).
- Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр
худ- и мульт/фильмов с ребёнком.
Знакомить
с
оздоровительными
проводимыми в д/с, городе.

мероприятиями,

- Разъяснять важность посещения спортивных секций.
Овладение
деятельностью

двигательной - Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного
физического развития ребёнка.
- Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к
физкультуре и спорту
- Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи,
посещение спортивного зала), совместным п/играм, прогулкам в парке;
созданию спортивного уголка дома; приобретению спортивного инвентаря.
- Информировать о задачах физ. развития на разных возрастных этапах.
- Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка.
- Информировать о взаимосвязи физ. подготовки со здоровьем ребёнка.
- Знакомить с опытом физ. воспитания в др. семьях, демонстрирующим ср-ва,
формы и методы развития физических качеств, потребность в движении.
- Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в д/с, городе.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Условия реализации Программы
В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям
реализации основной образовательной программы дошкольного
образования в структурном подразделении Долгощельской средней
школы в дошкольной группе и группах кратковременного
пребывания детей создана совокупность необходимых условий:
- психолого-педагогические условия;
- кадровые условия;
- материально-технические условия;
- финансовые условия;
- развивающая предметно-пространственная среда.
Условия реализации Программы, созданные в группе,
обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к
себе и к другим людям.
Кроме того, созданные условия направлены на создание
социальной ситуации развития для участников образовательных
отношений, включая создание образовательной среды, которая:
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей;
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
- способствует профессиональному развитию педагогических
работников;
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного
образования;
- обеспечивает открытость дошкольного образования;
- создает условия для участия родителей (законных
представителей) в образовательной деятельности.
3.1.1. Психолого-педагогические условия
В группах структурного подразделения муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Долгощельская
средняя школа Мезенского района» созданы следующие психологопедагогические условия для реализации основной образовательной
программы дошкольного образования:
- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому
достоинству
детей,
ведется
целенаправленная
работа
по
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формированию и поддержке их положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях;
- в образовательной деятельности используются формы и
методы работы с детьми, соответствующие их возрастным и
индивидуальным особенностям (соблюдается недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития
детей);
- образовательная
деятельность
строится
на
основе
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию
его развития;
- осуществляется поддержка взрослыми положительного,
доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия
детей друг с другом в разных видах деятельности;
- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в
специфических для них видах деятельности;
- предоставляется возможность выбора детьми материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения;
- организована защита детей от всех форм физического и
психического насилия;
- осуществляется
поддержка
родителей
(законных
представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
Наполняемость Групп определена с учетом возраста детей, их
состояния здоровья, специфики Программы.
Осуществляется консультативная поддержка педагогических
работников и родителей (законных представителей) по вопросам
образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного
образования.
3.1.2. Кадровые условия
Реализация
Программы
обеспечена
руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административнохозяйственными работниками.
Иные работники Организации, в том числе осуществляющие
финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья
детей, обеспечивают реализацию Программы.
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных
работников соответствует квалификационным характеристикам,
установленным
в Едином
квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
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раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» (утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г.
№ 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с
последующими изменениями).
Должностной состав и количество работников, необходимых
для реализации и обеспечения реализации Программы, определены ее
целями и задачами, а также особенностями развития детей.
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают
основными компетенциями, необходимыми для создания условия
развития детей, обозначенными в ФГОС ДО (п.3.2.5):
- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через
непосредственное общение с каждым ребенком; соблюдается
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы
детей через создание условий для свободного выбора ими участников
совместной деятельности; через создание условий для принятия
детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через поддержку
детской инициативы и самостоятельности в разных видах
деятельности
(игровой,
исследовательской,
проектной,
познавательной и т.д.);
- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях:
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений
между детьми, в том числе принадлежащими к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья;
развитие
коммуникативных
способностей
детей,
позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
развитие умения детей работать в группе сверстников;
- реализуют
вариативное
развивающее
образование,
ориентированное на уровень развития, проявляющийся у ребенка в
совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 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 художественноэстетического развития детей; через поддержку спонтанной игры
детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
через оценку индивидуального развития детей;
- осуществляют взаимодействие с родителями (законными
представителями)
по
вопросам
образования
ребенка,
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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.
3.1.3.Материально-технические условия
Материально-технические условия реализации Программы
соответствуют:
1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами;
2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами
пожарной безопасности;
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями
развития детей;
4) требованиям к оснащенности помещений, развивающей
предметно-пространственной средой;
5) требованиям к материально-техническому обеспечению
Программы
(учебно-методический
комплект,
оборудование,
оснащение (предметы)).
Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Ноутбук -1
Колонки -1
Принтер -1
Современная детская мебель, учебные пособия, дидактические
игры, игрушки.
3.1.4. Финансовые условия
Финансовое обеспечение государственных гарантий на
получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного
образования осуществляется за счет средств федерального бюджета
на основе нормативов обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, определяемых органами государственной
власти Архангельская область, МО « Мезенский муниципальный
район», обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с
ФГОС ДО.
Структура и объем расходов, имеющихся для реализации
Программы, механизмы их формирования
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Финансовые условия реализации Программы обеспечивают:
- возможность выполнения требований Стандарта к условиям
реализации и структуре Программы;
- реализацию обязательной части Программы и части,
формируемой участниками образовательного процесса, учитывая
вариативность индивидуальных траекторий развития детей;
- расходы на оплату труда работников, реализующих
Программу;
- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие
материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и
электронном виде, дидактических материалов, аудио - и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр
и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для
организации всех видов учебной деятельности и создания
развивающей предметно-пространственной среды, в том числе
специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья.
- расходы, связанных с дополнительным профессиональным
образованием руководящих и педагогических работников по профилю
их деятельности;
3.1.5. Развивающая предметно-развивающая среда
В дошкольных группах создана развивающая предметноразвивающая пространственная среда, которая обеспечивает:
- реализацию различных образовательных программ;
- учет национально-культурных, климатических условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
При
проектировании
развивающей
предметно-развивающей
пространственной среды учтена целостность образовательного процесса в
Организации, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физической.
Для
обеспечения
образовательной
деятельности
в
социальнокоммуникативной области созданы следующие условия:
В групповых и других помещениях, предназначенных, для образовательной
деятельности детей созданы условия для общения и совместной деятельности
детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.
Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а
также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.
На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и
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взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств
познавательно-исследовательской деятельности детей.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к
объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной
среды для воспитанников,
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации
недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях
достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены
помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега,
прыжков, лазания, метания и др.
В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития
крупной моторики и содействия двигательной активности детей, материалы и
пособия для развития мелкой моторики.
Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия для
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических
сотрудников.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для
развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том
числе сюжетно-ролевые игры.
В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для
познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для
разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок,. Предметнопространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического
развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории оформлены
с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности
детей.
В Организации созданы условия для информатизации образовательного
процесса.
В групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование для
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном
процессе
(мобильные
компьютеры,
интерактивное
оборудование, принтер и т.п.).
Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для
различных целей:
54

для
демонстрации
детям
познавательных,
художественных,
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы;
- для предоставления информации о Программе семье, всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также
широкой общественности;
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п.
Созданная развивающая предметно-пространственная среда
является
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Созданная среда обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное
пространство
предоставляет
необходимые
и
достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
2) Трансформируемость пространства.
Созданная среда обеспечивает:
- возможность изменений предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
3)Полифункциональность материалов.
Созданная среда обеспечивает:
- возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие в группе полифункциональных (не обладающих
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в т.ч.
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природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской активности (в т.ч. в качестве предметов-заместителей в
детской игре).
4) Вариативность среды.
Созданная среда обеспечивает:
- наличие в группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление
новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды.
Созданная среда обеспечивает:
- доступность для воспитанников всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды.
Созданная среда обеспечивает:
- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
Предметно-развивающая среда в группе
Физкульт
урный
уголок

Уголок
развиваю
щих игр
Строител
ьная
мастерска
я

Расширение
индивидуального
двигательного
опыта
в
самостоятельной
деятельности
Расширение
познавательного
сенсорного
опыта детей
Проживание,
преобразование
познавательного
опыта
в
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной
умелости,
творчества.

Оборудование для ходьбы, бега и равновесия
Для прыжков
Для катания, бросания, ловли
Для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Дидактический материал по сенсорному воспитанию
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Материал для детского экспериментирования
Напольный строительный материал
Настольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы (младший возраст –
с крупными деталями)
Схемы и модели для всех видов конструкторов –
старший возраст
Транспортные игрушки
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Игровая
зона

Книжный
уголок

Творческ
ая
мастерска
я

Уголок
уединени
я

Выработка
позиции творца
Реализация
ребенком
полученных
и
имеющихся
знаний
об
окружающем
мире в игре.
Накопление
жизненного
опыта
Формирование
умения
самостоятельно
работать
с
книгой,
«добывать»
нужную
информацию
Проживание,
преобразование
познавательного
опыта
в
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной
умелости,
творчества.
Выработка
позиции творца

Атрибутика для ср игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская»)
Предметы-заместители

Детская художественная литература в соответствии
с возрастом детей
Наличие художественной литературы
Иллюстрации по темам образовательной деятельности
по ознакомлению с окружающим миром и
ознакомлению с художественной литературой

Бумага разного формата, разной формы, разного тона
Достаточное количество цветных карандашей, красок,
кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона
Достаточное количество ножниц с закругленными концами,
клея, клеенок, тряпочек, салфеток
Альбомы – раскраски
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы
с иллюстрациями, предметные картинки

Создание условий для
отдыха,
уединения
детей, релаксации и
самостоятельных игр
в
течение
дня,
необходимых
для
выражения
переживаемых детьми
стрессовых ситуаций,

.
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.

Утверждаю:
Директор МБОУ «Долгощельская

.

средняя школа Мезенского района
.
О.Л. Шуваева
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ.
Режим дня детей разновозрастной группы
2019 -2020уч. год.
Режимные моменты
Приём детей, самост.
деятельность,
игры,П.С.С.)
Утренняя гимнастика
(П.С.С.)
Дежурство, общественно
полезный труд,
подготовка к завтраку,
завтрак.(П.С.С.)
Подготовка к занятиям
НОД (Старшая)

НОД (Средняя))

НОД (Подготов))

Подготовка к прогулке,
общественно полезный
труд, прогулка (игры,
наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки,
самост. деятельность.
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну,
дневной сон

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

8.50-9.00

8.50-9.00

8. 00 - 8.50

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-9.25

1.9.30-9.55Рисование
2. 10.05-10.30Развитие речи
3. 10.40-11.00
Физкультурное
1.9.30-9.50
Рисование
2 10.1010.30.Развитие
речи.
3.10.45-11.05
Физкультурное
1.9.30-10.00
Развитие речи
2.10.10-10.40
Рисование
3.10.50-11.15
Музыка

11.00- 12.30
(Старш, сред0
11.15-12.40
(Подгот)

1. 9.30-9.55 –
Ознакомление с
окружающим
2. 10.05 - 10.30Математика
3.10.40-11.00Музыка
1.9.30-9.50
Ознак с окр
2.10.05-10.25
Математика
3.10.40-11.00
Музыка

9.25-9.30
1. 9.30-9.55Развитие речи
2. 10.05-10.30подгот к обуч
грамоте.

1. 9.30-9.55–
Физкультурное
2. 10.05-10.30 Рисование.
3.10.40-11.05музыка

1. 9.30-9.55лепка(2,4),
аппликация (1,3)
2. 10.45-11.15Физкультура на
прогулке

1.9.30-9.50Развитие речи
2.10.05-10.25Подг к об грамм

1.9.30-9.50
Физкультурное
210.05-10.25музыка

1.Лепка(2,4)
9.30-9.50
.Аппликация
(1,3)
2Физкультурное
на прогулке

1.9.30-10.00
Математика
2.10.10-10-40ознак с окруж.
3.Физкультурно
е

1.9.30-10.00Подгот к об гра
210.10-10.40
2. Развитие
речи

1.9.30-10.00
Математика
2.10.10-10.40
Физкультурное
3.10.50-11.15
Музыка

1.9.30-1000
Аппликация(2,4)
Лепка(1,3)
2.10.10-10.40
Рисование
3.Физк на
прогулке

11.00- 12.30
(Стар, сред)
11.15-12.40
(подгот)

11.00- 12.30
(Стар, сред)
11.15-12.40
(подг)

11.00- 12.30
(стар, сре)
11.15- 12.40)
(подгот)

11.00- 12.30 (
стар, сред)
11.15-12.40
(подгот)

12.30-12.40
12.40-13.10
13.10-15.10(Сред)
13.10-15.00 (старш, подгот)
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Занятия старшая,
подготовительная гр
Постепенный подъем,
бодрящая гимнастика,
самостоятельная дея-ть
детей (ср. старшая)
Чтение худ. литературы
подготовка к полднику,
полдник
Самостоятельная ,
совместная
,деятельность, игры,
прогулка

15.10-15.30

15.10-15-30(Ср
15.00-15.30
(стар, подг)
15.30-15.50
15.50-16.15

16.15-16.40

Уход детей домой.

?

15.10-15.30-ср
15.00-15.30 стар, подг
15.00-15.50
15.50-16.15.

16.15-16.40

16.40-17.00

.
15.10-15.30-сред
15.00-15.30стар, подг

15.10- 15.30-ср
15.00-15.30стар, подг

15.10-15.30-сред
15.00-15.30т –
стар, подг

15.30-15.50
15.50-16.15

15.30-15.50
15.50-16.15

15.30-15.50
15.50-16.15

16.15-16.40
Конструктивномодельная деят.

16.15-16.40
Ручной труд

16.15-16.40

16.40-17.00

16.40-17.00

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование
образовательной работы в ДОУ

воспитательно-

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,
с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного
возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же
вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
3.4. Планирование образовательной деятельности.
Учебный план на 2019-2020 учебный год
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3. Речевое развитие
Развитие речи

1

Подготовка к обучению
грамоте,звук.к.р.

1
1

2

2

1

1

1
0,5
0,5
2

1
0,5
0,5
2

1

1
4.Художественно-эстетическое развитие
Рисование
1
Лепка
0,5
Аппликация
0,5
Музыка
2
5.Социально-коммуникативное развитие
Социализация
Игровая
В
В
деятельность
режимных режимных
моментах
моментах
Ручной труд
-

Труд

В
режимных
моментах
Основы
В
безопасности
режимных
жизнедеятельности моментах
Итого в неделю:
10

В
режимных
моментах
-

В
режимных
моментах
В
режимных
моментах
11

В
режимных
моментах
В
режимных
моментах
12

2 Ч.30
МИН.

3 Ч.20 МИН.

2
0,5
0,5
2

В
режимных
моментах
В
режимных
моментах
В
режимных
моментах

В режимных
моментах

14

14

5 Ч. 50 МИН.

7 Ч. 30 МИН.

В режимных
моментах
В режимных
моментах

Итого в месяц:
ИТОГО в год
ИТОГО ПО ВРЕМЕНИ В
НЕДЕЛЮ

1 Ч.40 МИН.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Учебный план разработан в соответствии с действующими нормативными
документами:
*Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании» в Российской Федерации.
*Областной закон об образовании в Архангельской области от 26 июня 2013
г.№ 1970.
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*Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013г.№ 1155
*Санитарные правила и нормы «2.4.1.3049-13».
Учебный план составлен в режиме 5-дневной рабочей недели.
Содержание учебного плана включает в себя совокупность пяти
образовательных областей:
1.Познавательное развитие
2.Речевое развитие
3.Художественно-эстетическое развитие
4.Физическое развитие
5. Социально-коммуникативное развитие, реализуется в организованной
образованной деятельности, самостоятельной деятельности детей,
режимных моментах.
Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;
формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие 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
окружающегомира(форме,цвете,размере,материале,звучании,ритме,темпе,ко
личестве,числе,части и целом, пространстве, времени, движении и покое,
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причинах и следствиях и др.),о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической монологической речи; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словестного ,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, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
поведения детей: двигательном, в том числе связанном 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 наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты),формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере ;овладение элементарными нормами и правилами
здорового образа жизни(в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности составляет:
Для детей 2-мл. группы -15 мин.

64

Для детей среднего возраста -20 минут
Для детей старшего возраста -25-30 минут
Для детей подготовительной группы-30-35 минут.
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Базовая образовательная область
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры
Ситуативные
беседы
при
проведении
режимных моментов
Чтение художественной литературы
Дежурства
Прогулки
Самостоятельная деятельность детей
Игра
Самостоятельная деятельность детей в
центрах развития

Периодичность
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Сетка организованной образовательной деятельности
на 2019/2020 учебный год.
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3.5 Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию
необходимой

системы

условий

реализации

основной

образовательной программы основного общего образования.

Направление
мероприятий

IНормативное
обеспечениеФГ
ОС

II.Финансовое
обеспечение
ФГОС

Мероприятия

Сроки
реализа
ции

1.Внесение
изменений
и
дополнений
в Сентябрь-октябрь
Устав
2019г
образовательного
учреждения.
2.Разработка
на
основе
примерной
основной
Сентябрьобразовательной
октябрь
программы ДО
2019г.
основной
образовательной
программы ДО,.
3.Утверждение
основной
образовательной
сентябрь 2019г.
программы
образовательного
учреждения.
4.
Обеспечение
соответствия
нормативной
Октябрьбазы
группы
май2020
требованиям
г.
ФГОС.

1.Определение
объема расходов,
необходимых для
реализации
ФГОС
и

май 2020г.
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достижения
планируемых
результатов,
а
также механизма
их
формирования.
2.Разработка
(внесение
изменений)
локальных актов,
регламентирующ
их установление
заработной платы
работников
образовательного
учреждения,
в
том
числе
стимулирующих
надбавок
и
доплат, порядка
и
размеров
премирования.

3.Заключение
дополнительных
соглашений
к
трудовому
договору
с
педагогическими
работниками.
Разработка
модели
организации
образовательного
процесса.
2.
Привлечение
органов
государственнообщественного
управления

Сентябрь
2019г.

В

течении
года

1.
III.
Организационное
обеспечение
ФГОС

Сентябрь
2019г.
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образовательным
учреждением к
проектированию
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования.

Кадровое
обеспечение
ФГОС

V.
Информационн
ое обеспечение
по ФГОС

1.Анализ кадрового
обеспечения
введения
и
реализации
ФГОС ДО,
2.Создание
(корректировка)
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников
образовательного
учреждения
в
связи
с
введением
ФГОС.
1. Размещение на
сайте
ОУ
информационных
материалов
о
введении ФГОС
ДО,
2. Информирование
родителей
о
работе
по
ФГОС.
3.

Реализация
деятельности
сетевого
комплекса

Декабрь
2019г.

Ноябрь
2019г.

Ноябрьдекабрь
2019г.

Октябрь
2019г.

Ежегодно
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информационног
о взаимодействия
по
вопросам
введения ФГОС
ДО.

VI. Материальнотехническое
обеспечение
реализации
ФГОС

1.Анализ
материальнотехнического
обеспечения
реализации
ФГОС ДО,
2.Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
ДО требованиям
ФГОС.
3.Обеспечение
соответствия
санитарногигиенических
условий
требованиям
ФГОС:
4.
Обеспечение
соответствия
условий
реализации ООП
противопожарны
м
нормам,
нормам охраны
труда работников
образовательного
учреждения.
5.Обеспечение
соответствия
информационнообразовательной
среды
требованиям

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно
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ФГОС:
6.Обеспечение
укомплектованно
сти библиотечноинформационног
о
центра
печатными
и
электронными
образовательным
и ресурсами:
7.Наличие доступа
ОУ
к
электронным
образовательным
ресурсам (ЭОР),
размещенным в
федеральных и
региональных
базах данных.
8.Обеспечение
контролируемого
доступа
участников
образовательного
процесса
к
информационны
м
образовательным
ресурсам в сети
Интернет.

Постоянно

Постоянно

Постоянно

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования
Ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для их
ознакомления (информация в родительских уголках групп и на сайте
http://www.dolgschool.ru)
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в
соответствии с ФГОС дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на переходный период до
73

утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования.
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа.
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения
является разновозрастная группа детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
В Долгощельской основной школе с/п «Детский сад»2 группы функционируют
в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 9-ти часовым и
4,5часовым
пребыванием. Воспитание и обучение в группе носит светский, общедоступный
характер и ведется на русском языке. Группы детей работают по программе,
разработанной на основании примерной образовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации
Программы.
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности
(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития и образования детей (образовательные области): социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной
программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного
образования:
ребёнок 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;
ребёнок 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;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
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наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Содержательный раздел представляет общее содержание
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.

Программы,

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (вариативная часть).
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации
предметно-пространственной
среды,
особенности
взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников.

4.1 .Используемые Примерные программы.
1.Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой – М.
2.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
3. Комарова Т.С. Художественное творчество. Изобразительная деятельность в
детском саду.
4. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.
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