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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного образования МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»
1.1. Введение
Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБОУ
гимназия «Лаборатория Салахова» под руководством Сидоровой Н.Н., заместителя директора по НМР, Пригариной Н.В., заместителя директора по ДО (Приложение 1).
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ОУ комплексной программы «Развитие» Л.А.Венгера.
Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования»
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26
«Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)
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).
Общие сведения о ДОУ
Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» г. Сургута.
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова».
Тип - образовательное учреждение.
Вид – гимназия.
Место нахождения учреждения: 628417, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ, г.Сургут, б-р Свободы 6.
Почтовый адрес: 628417, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ,
г.Сургут, б-р Свободы 6.
Учреждение осуществляет дошкольную образовательную деятельность по следующему
адресу:
здание № 3 - - 628417, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ,
г.Сургут, б-р Свободы 4/1.
МБОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность
на основе законодательных нормативных документов:
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- Устав МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова», утвержденный распоряжением № 846
от 14.04.2011 года, соответствующий требованиям закона РФ «Об образовании» и рекомендациям Министерства образования РФ.
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам, получена 17 июля 2013 года № 1292.
- Свидетельство о государственной аккредитации ОП № 006542. Регистрационный № 662
от 16 июня 2011 года.
1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель и задачи деятельности МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» по реализации основной образовательной программы дошкольного образования определяются ФГОС дошкольного образования, Устава МБОУ, реализуемой комплексной программы «Развитие»
– личностное развитие дошкольников в различных видах деятельности (игровой, познавательной, творческой) с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2. 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).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).
4. 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.
5.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.
6. 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.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
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В Уставе МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» основными целями являются:
-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-обеспечение
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественноэстетического и физического развития воспитанников;
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо
отметить, что средствами комплексной программы «Развитие» осуществляется решение следующих задач:
1.
Обеспечение возможности достижения воспитанниками готовности к школе.
2.
Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процесс реализации которых формируются такие способности, которые имеют непосредственно отношение к развитию детей
дошкольного возраста.
3.
Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями Ханты – Мансийского автономного
округа Югра.
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры
родного края.
1.3. Принципы и подходы к реализации программы
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого
тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки
к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).
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3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).
9. Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
10.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового
уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в
определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психологопедагогические условия:
уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
защита детей от всех форм физического и психического насилия ;
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поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно
в образовательный процесс.
1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей дошкольного возраста.
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.
Возрастная
категория
От 5 до 6 лет
От 6 до 7 лет

Направленность групп
Общеразвивающая
Общеразвивающая

Количество групп

6
3
Всего 9 групп –

Количество детей
121
75

196 детей

Кадровый потенциал
ДО МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» полностью укомплектовано кадрами.
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 30 педагогов: из них 16 воспитателей и специалисты: 8 педагогов, осуществляющих НОД, психолог, логопед, инструктор
по физической культуре, музыкальный руководитель, учитель хореографии, педагог дополнительного образования.
Характеристика кадрового состава
1. По образованию
высшее педагогическое образование
среднее педагогическое образование
незаконченное высшее педагогическое образование
2. По стажу
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
высшая квалификационная категория
3.По результатам
аттестации
первая квалификационная категория
не имеют квалификационная категории
соответствие занимаемой должности

9
5
2
4
1
9
2
3
8
5

Отличительной особенностью МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала.
Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных и проблемных
курсах при центре тренинга и консультирования «Веста», 20 % прошли курсы повышения квалификации по информационным технологиям, более 50% педагогов владеют
навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе МБОУ или освоив компьютер самостоятельно, более 50% педагогов прошли курсовую подготовку по внедрению и реализации ФГОС ДО. А также повышают свой профессиональный уровень через посещения
методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары, вебинары, что способствует повышению профессионального мастерства.
Задолженности по курсовой подготовке нет.
Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста
Старший дошкольный возраст - период познания окружающего мира, человеческих отношений, осознанного общения со сверстниками, активного развития физических, творческих и познавательных способностей. Игра остается основным способом, узнавания
окружающего, хотя меняются ее формы и содержание. Идет подготовка к следующему,
совершенно новому этапу в жизни ребенка - обучению в школе.
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В 5-7 лет ребенок задает очень много вопросов, сам способен ответить на многие из них
или придумать свою версию ответа. Ведь очень развито воображение, и ребенок задействует его постоянно.
Также ребёнок часто привлекает к себе внимание, чтобы показать себя миру. Не редко это
бывает выражено с помощью плохого поведения. Такие проблемы возникают из-за того,
что ребенок не знает, как по-другому привлечь внимание к себе. Негативное внимание для
такого ребенка важнее никакого. Малыш все время «проверяет» взрослого на прочность,
желая получить то, что хочется. С трудом может соизмерять собственное хочу с потребностями окружающих.
В возрасте 5-7 лет складывается механизм управления своим поведением. Через общение
со сверстниками дети учатся правилам взаимодействия. Не маловажную роль в этом имеет игра. Постепенно из сюжетно-ролевой она переходит в игру по правилам. В таких играх дети учатся устанавливать и соблюдать правила, играть не только по своим, но и по
чужим правилам, договариваться, уступать друг другу. Любит играть во взрослые дела,
подражая при этом значимым для него взрослым людям. Продолжительность игры увеличивается.
Ребенок стремиться к большей самостоятельности. Он хочет и может многое делать сам,
но пока не может надолго сосредотачиваться на том, что ему не интересно.
Начинает осознавать половые различия и задает, поэтому поводу много вопросов. Так же
начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут усиливаться страхи, проявляющиеся ночью и в период засыпания.
К 7-ми годам ребенок готов воспринимать новые правила, смену деятельности и те требования, которые будут предъявлены ему в школе. Может учитывать точки зрения других
людей и начинать с ними сотрудничать. Очень ориентирован на внешнюю оценку т.к. пока трудно составить мнение о себе самому. Он создает свой собственный образ из оценок,
которые слышит в свой адрес.
Ребёнок уже способен сосредотачиваться не только на той деятельности, которая ему интересна, но и на той, которая требует некоторых волевых усилий. Но произвольность все
еще продолжает формироваться. Ребенок легко отвлекается на что-то новое, неожиданное,
привлекательное.
Возраст 6-7 лет очередной критический период в жизни ребенка. Он переходит на следующую стадию развития формирование готовности к обучению в школе. Кризис семи лет это рождение социального Я ребенка. Поведение детей меняется: они нарушают правила,
становятся непослушными, упрямыми, с ними бывает трудно справиться. Этот этап необходим для развития ребенка. Он пробует себя в новых ситуациях, осваивает новые формы
поведения. Вступая в споры с родителями, он как бы примеряет на себя роль взрослого.
Также у ребенка исчезает непосредственность и импульсивность, свойственная маленьким
детям. Он начинает осмысливать переживания, обобщать их, соответственно изменяется
его поведение. Самооценка становится более адекватной, ребёнок видит в себе и в других
не только положительное, но и отрицательное.
Происходят изменения в отношениях с взрослыми. Дети хотят больше самостоятельности,
хуже воспринимают требования, но по собственной инициативе все делают хорошо и с
удовольствием. У детей наблюдаются споры, капризы, непослушание, упрямство, острая
реакция на критику. Но так дети ведут себя в знакомой обстановке, со знакомыми людьми, с посторонними такого поведения обычно не бывает.
Происходит активный рост познавательной активности, переход от игровой деятельности
к учебной. Появляются новые интересы и устремления. Дети начинают мечтать о школе,
меняется их режим дня, многие дети уже не спят в тихий час.
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1.5. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования
1.5.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования
представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры:

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.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы;
б) анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
в) изучения характеристик образования детей;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:

аттестацию педагогических кадров;

оценку качества образования;

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
1.5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо10

бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
1.5.3. Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые)
характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников
на этапе завершения дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей:

социально – коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно – эстетическое развитие;

физическое развитие.
К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:

использовать основные культурные способы деятельности;

принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,
общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;

проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство
веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других;

активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства других;
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следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности,
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым
усилиям;

проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в
игре;

выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации
общения;

контролировать свои движения и управлять ими;

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок:

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у
него складываются предпосылки грамотности;

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и
мелкая моторика.
Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для
перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к
условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
1.5.4. Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка
Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности
в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в
поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые
отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.
Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки
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выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного
процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя,
имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать
общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные
мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу
начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с
ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования.
1.5.5. Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка.
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития –
удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать
результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса (Приложение 2). Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных
наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных
задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.
Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами
количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации,
в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о
зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах
возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в
ситуации присутствия взрослого или с его помощью.
Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.
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Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о
месте каждого ребенка в ней.
Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного процесса.
Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную
картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами.
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога
с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при
необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации,
осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному
ребенку оптимальных условий развития.
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).
1.5.6. Оценка качества реализации образовательной программы дошкольного образования
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям
Стандарта.
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности
детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.
Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во
всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности
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для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых
компетенций, позволяющих ему:

обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;

поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;

обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в
группе;

реализовывать развивающее образование;

эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.
Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе
разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды.
Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий.
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II.Содержательный раздел
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»
обеспечивается реализацией основной образовательной программы дошкольного образования «Развитие» Л.А.Венгер, под ред. А.И.Булычовой. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями,
с учетом используемых в МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.
Организация образовательного процесса осуществляется через:

непосредственно образовательную деятельность;

совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;

свободную самостоятельную деятельность самих детей.
2.1.1.Социально-коммуникативное развитие
Направление деятельности
•
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности;

Задачи
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к
родной природе, к отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях
нашего народа;
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их
ценностей;
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения;
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и
отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в
сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи,
испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой;
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•
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;

•
становление
самостоятельности, целенаправленности
и саморегуляции собственных

- формировать позицию гражданина своей страны;
- создавать условия для принятия конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций;
- формировать оценку нравственных понятий с целью
педагогического воздействия художественного слова на
детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях;
- совершенствовать свои эмоционально-положительные
проявления в сюжетно-ролевых играх;
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения;
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая
замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые
отношения между сказочными персонажами и героями;
отражать социальные взаимоотношение между людьми
в соответствии с их профессиональной деятельностью.
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности,
принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта,
тепла и понимания;
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить
на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и
непонятных действий, при взаимодействии находиться
на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста;
- содействовать становлению социально-ценностных
взаимоотношений, доброжелательных и равноправных
отношений между сверстниками;
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во
внешних проявлениях, симпатии к нему лично;
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения
конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения
к ним.
- совершенствовать самостоятельность в организации
досуговой деятельности;
- формировать умение выбора правильного решения,
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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
основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе.

обосновывая свои действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между
событиями и природными явлениями.

- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения
соблюдать осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с
незнакомыми животными;
-предупреждать об опасности приема лекарственных
препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»
Автор
составитель

Наименование издания

Т.Н.Доронова
О.А.Карабанова
Е.В.Соловьева
Кошелев В.М.

Игра в дошкольном возрасте

Грибовская А.А.
Кошелев В.М.

Издательство

Изд.дом "Воспитание
школьника"
«Художественный и ручной труд в детском М.Просвещение
саду». Книга для воспитателей детского
сада и родителей.
Готовимся к празднику. Художественный М.Просвещение
труд в детском саду и семье. Пособие для
детей старшего дошкольного возраста

2.1.2.Познавательное развитие
Направление деятельности
•
развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации;
•
формирование
познавательных действий, становление

Задачи
- развивать умение детей наблюдать и анализировать
различные явления и события, сопоставлять их,
обобщать.
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством
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сознания;

•
развитие воображения
творческой активности;

и

•
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 социокуль-

основных источников информации, искусств, наук,
традиций и обычаев;
- способствовать развитию и совершенствованию
разных способов познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и
упражнений.
- создавать условия способствующие, выявлению и
поддержанию избирательных интересов, появления
самостоятельной познавательной активности детей;
- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним;
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании
и
проведении
познавательноразвлекательных и культурных мероприятий в семье
и дошкольной организации.
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта;
- совершенствовать общие и частные представления
о предметах ближнего и дальнего окружения и их
свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое;
- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием
различных факторов и причинно-следственных связей,
- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах первого десятка, определению состава любого
числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими
действиями сложения и вычитания;
- развивать потребность в использовании различных
способов обследования в познании окружающего;
- содействовать процессу осознания детьми своего
«Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними и других людей;
- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования художественной деятельности;
- развивать представления детей о себе в будущем,
используя фантазирование;
- развивать способность определять основание для
классификации, классифицировать предметы по заданному основанию.
- формировать представление о взаимоотношениях
природы и человека, доступное детям постижение
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турных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.

системы «Человек - природная среда»;
- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;
-развивать чувство ответственности за свои поступки
по отношению к представителям живой природы.

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
Автор
составитель

Наименование издания

Гризик Т.И.

Познаю мир. Методические реко- Москва,
мендации для воспитателей.
свещение

Л.Г.Петерсон,
Н.П.Холина

«Раз-ступенька, два-ступенька…» М. Ювента
Математика для детей 5-6 лет
(часть 1)
«Раз-ступенька, два-ступенька…» М. Ювента
Математика для детей 5-6 лет
(часть 2)
«Раз-ступенька, два-ступенька…» М. Ювента
Методические рекомендации

Л.Г.Петерсон,
Н.П.Холина
Л.Г.Петерсон,
Н.П.Холина
Л.А. Венгер
О.М. Дьяченко
Н.С. Варенцова
А.А. Вахрушев.
Е.А. Щербанева
О.В. Бурский.
О.Е. Жиренко.

Е.С. Колесникова

Программа «Развитие».

Издательство

Год
ния

Про- 2010

Санкт – Петербург

2014

2014

2013

2012.

Методические рекомендации для Баласс
учителя к учебнику «Я и мир вокруг»
Программа «Занимательная эколо- Издательство
«Учитель»
гия»

2011

Самостоятельные и итоговые ра- Баласс
боты к учебнику «Окружающий
мир».
Тематическое планирование уро- Баласс
ков. Окружающий мир.

2011

Математическое конструирование
«Геометрические фигуры»

изда-

Москва ТЦ
Сфера

2011.

2011

2014

2.1.3.Речевое развитие
Направление деятельности
Задачи
•
владение речью как сред- -побуждать детей употреблять в речи слова и словоством общения и культуры;
сочетания в соответствии с условиями и задачами
общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений
художественной литературы.
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•
обогащение активного сло- - расширять, уточнять и активизировать словарь в
варя;
процессе чтения произведений художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с
предметами и явлениями окружающей действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы, прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов
через синонимы и антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать словасинонимы для более точного выражения смысла и
эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов
и побуждать использовать в своей речи для более
точного и образного выражения мысли;
- знакомить с многозначными словами и словамиомонимами и с фразеологическими оборотами.
•
развитие связной, грамма- - побуждать детей употреблять в речи имена сущетически правильной диалогиче- ствительные во множественном числе, образовывать
ской и монологической речи;
форму родительного падежа множественного числа
существительных;
- побуждать детей согласовывать прилагательные с
существительными (в роде и числе), использовать
глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;
-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на,
в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);
- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;
- обучать составлению и распространению простых
предложений за счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
- начать знакомить с видами простых предложений
по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные).
•
развитие речевого творче- - вырабатывать у детей активную диалогическую поства;
зицию в общении со сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения
диалога (умение слушать и понимать собеседника;
задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого эти21

кета (приветствие, обращение, просьба, извинение,
утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению связных монологических высказываний повествовательного и
описательного типов;
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и
словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.
•
развитие звуковой и инто- - развивать речевое дыхание и речевое внимания;
национной культуры речи, фоне- - формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков
матического слуха;
по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и
помогать преодолевать ошибки при формировании
правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при произнесении слов.
•
знакомство с книжной
культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
•
формирование
звуковой - упражнять в подборе слов с заданным звуком в разаналитико-синтетической актив- ных позициях (начало, середина, конец слова);
ности как предпосылки обучения - упражнять в умении анализировать слоговую струкграмоте.
туру слова (определять количество и последовательность слогов в словах);
- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов;
- упражнять в умении определять последовательность
звуков в словах;
- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез
предложений по словам.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор
составитель

Наименование издания

Издательство

Год издания

Р.Н.Бунеев,
Е.В.Бунеева,
Г.Р.Кислова

«По дороге к азбуке» (1-2 часть, рабочая тетрадь)

Баласс Москва

2014
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Р.Н.Бунеев,
Е.В.Бунеева,
Г.Р.Кислова
Р.Н.Бунеев,
Е.В.Бунеева,
О.В.Пронина
Г.Р.Кислова

Г.Р.Кислова

О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
Баева Н.А.
В.В.Коноваленко
В.В.Коноваленко

«По дороге к азбуке» (3-4часть, рабочая тетрадь)

Баласс Москва

2014

«Наши прописи». Тетрадь для дошкольников
5-6 лет.

Баласс Москва

2014

Методические рекомендации для воспитателей,
логопедов, учителей и родителей к частям 12
Методические рекомендации для воспитателей,
логопедов, учителей и родителей к частям 34
Занятия по развитию речи для детей 5-7лет.
Конспекты занятий.
Развитие речи детей 5-7 лет. Методические
рекомендации для воспитателей
Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.
«Развитие связной речи». Методические
рекомендации для воспитателей

Баласс Москва

2014

Баласс Москва

2014

ТЦ
«Сфера»
Москва
ТЦ
«Сфера»
Москва
М., АРКТИ
Москва

2010
2010
2007
2011

Гербова В.В.

Учусь говорить. Методические рекомен- М. Просвещение
дации для воспитателей.

2012

Гербова В.В.

«Занятия по развитию речи». В подгото- Мозаика-синтез
вительной к школе группе детского сада. Москва
Планы занятий.
Как хорошо уметь читать. Занятия по «Детство Пресс»
обучению детей 6 лет чтению в условиях
детского сада

2012

Д.Г.Шумаева

2009

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
Направление деятельности
•
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

Задачи
- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства;
- воспитывать у детей уважение к искусству как
ценному общественно признанному делу;
- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление.
•
становление
эстетического - вызывать интерес к произведениям искусства,
отношения к окружающему миру;
предметному миру и природе;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада,
водопада);
- вырабатывать потребность в постоянном общении
с произведениями искусства;
- развивать представление о разнообразии цветов и
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•
формирование
элементарных представлений о видах искусства;

•
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
•
стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений;

•
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).

оттенков, звуков, красоты, пластики движений, выразительности слова;
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений искусства и природы.
- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративноприкладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;
- знакомить детей с национальными фольклорными
произведениями,
произведениями
писателейносителей национального языка или писателей –
жителей конкретного региона;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, образностью и богатством русского языка.
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на них;
- развитие основ художественного вкуса;
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства.
- обращать внимание на средства выразительности,
с помощью которых деятели искусства передают
состояние природы, характер и настроение своих
героев;
- поддерживать стремление детей к творчеству;
- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах
деятельности;
- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоциональноэстетическую трактовку образов;
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;
- учить добиваться выразительной передачи образа
через форму, строение, пропорции, детали, звуки,
движения, жесты, мимику и др..

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»
Автор
составитель
Дубровская Н.В.

Наименование издания

Издательство

«Цвет творчества» Интегрированная про-

Санкт-Петербург

Год
издания
2011
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грамма художественно-эстетического раз- Детство-Пресс
вития дошкольников.
Грибовская А.А., Готовимся к празднику. Художественный М. Просвещение
Кошелев В.М.
труд в детском саду и семье. Пособие для
детей старшего дошкольного возраста
Дегтеева В.Н.
Оригами с детьми 3-7 лет
М. Мозаика -Синтез
Грибовская
Народное искусство и детское творче- М. Просвещение

2001

2012
2006

А.А..
Грибовская
А.А..

ство
Ознакомление дошкольников с живо- М.
писью

2006

О.А. Куревина –
М.
Комарова
Т.С.,
Гербова
В.В.,
М.А. Васильева
Комарова Т.С.,
Кунакова
Л.В.,
Павлова Л.Ю.

«Детский сад 2100»

2012.

Программа эстетического воспитания де- М. Просвещение
тей 2-7 лет «Изобразительная деятельность в детском саду»
Трудовое воспитание в детском саду
М. Мозаика -Синтез

2010.

О.А. Малик.

«Занятия по аппликации с дошкольни- Издательство:ТЦ
ками» Развиваем самостоятельность.
Сфера,

2011г.

Бревнова Ю.А.

Художественный труд в детском саду

2013

Доронова
Доронов Е..

Т., Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для воспитателей

Балласс

М.
центр

Творческий

М. Просвещение

2011

2007

2.1.5.Физическое развитие
Направление деятельности
•
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),

Задачи
- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость организма к воздействию
различных неблагоприятных факторов;
- способствовать развитию произвольности и саморегуляции;
- обогащать двигательный опыт детей, создавая ситуации радости и удовольствия в движении;
- целенаправленно развивать у детей физические и
волевые качества;
- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного
характера;
- целенаправленно развивать физические качества
(скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость,
ловкость и выносливость);
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные
комплексы физических упражнений и игр с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
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- развивать у детей возможность самостоятельного
выполнения детьми всех гигиенических процедур и
навыков самообслуживания;
- развивать интерес к спортивной жизни;
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры;
•
формирование начальных - развивать у детей умение самостоятельно организопредставлений о некоторых видах вывать подвижные игры и выполнять упражнения.
спорта, овладение подвижными
играми с правилами;
•
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
•
становление
ценностей - содействовать формированию у детей привычки к
здорового образа жизни, овладе- здоровому образу жизни;
ние его элементарными нормами и - рассказывать детям о достижениях взрослых и деправилами (в питании, двигатель- тей в вопросах, связанных с формированием их здоном режиме, закаливании, при ровья, занятиями спорта
формировании полезных привычек и др.).
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
Автор

Название

Издательство

год изд.

Л.Д.Глазырина
Т.А.Лопатик

Физическая культура

2007

В.Т.Кудрявцев
Б.Б. Егоров

Развивающая педагогика
(дошкольный возраст)

Д.В. Хухлаева

Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях
Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет

Москва. Гуманитарный
издательский
центр
Программнометодическое пособие
Москва. Просвещение.
Москва. Просвещение.

Л.И.Пензулаева

оздоровления

2005

2008
2003

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в
различных видах деятельности, как сквозных механизмах развития ребенка:
•
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
•
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
•
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
•
восприятие художественной литературы и фольклора;
•
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
•
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
•
изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
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•
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
•
двигательная (овладение основными движениями форм активности ребенка).
2.2.1. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием
здоровья.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных
группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст
детей

Регламентируемая
ность (НОД)

деятель-

5 – 6 лет

2-3 по 20- 25 мин

6 – 6,5

2,5 – 3,5

6-7 лет

3 по 30 мин.

5,5 - 6

2,5 - 3

Нерегламентированная деятельность, час
совместная деятельность
самостоятельная деятельность

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №
26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
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музыкальными занятиями.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста
детей и составляет:
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за счет времени, отведенного на
прогулку и дневной сон, проводят:
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25
минут;
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30
минут.
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников МБОУ гмназия «Лаборатория Салахова» предлагаются дополнительные платные образовательные услуги, которые организуются во второй половине дня 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30
минут.
2.2.2. Описание основных технологий реализации программы с учетом психологовозрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы
с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической
деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом)
на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс,
происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного
педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.
Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются
наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место,
предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное
участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия.
Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей
(детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. Основными
характеристиками взаимодействия являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания является интерес к личности другого, изучение
особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные формы и
способы общения, оценок, отношения. Показателями взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к согласованному решению
спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им.
Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях
жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностноориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие
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ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий
со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные,
санитарно-гигиенические и др.).
Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и
методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания образования
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает
объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным.
Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:
- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об окружающем мире;
- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием
разделов образовательной области и связей внутри этих разделов;
- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной
работы;
- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их
организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.
Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального общего образования.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается:
- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей;
- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций
общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;
- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;
- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных
потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.
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Формы совместной деятельности взрослых и детей:
Сюжетная игра
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.
Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного
овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться
не только совершать условное игровое действие, но и обозначать воображаемое явление
или событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если
взрослому удастся сохранить естественность детской игры.
Игра с правилами
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.
Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры.
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая
конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию
(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих.
Продуктивная деятельность
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности.
Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.
Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это рисование,
конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во
многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от
сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют собой созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному
замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл.
Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида:
работа по образцам;
работа с незавершенными продуктами;
работа по графическим схемам;
работа по словесному описанию цели.
Работа по образцам
Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие
копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его
элементов.
Работа с незавершенными продуктами
Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с
неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки.
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Работа по графическим схемам
В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы
(чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных
типов.
Работа по словесному описанию цели
В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что
взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.
Познавательно-исследовательская деятельность
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.
Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой
активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру,
продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих
вещах и явлениях.
Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника
являются непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования.
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.
Художественная литература является универсальным развивающим образовательным
средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.
Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в
непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями;
освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям действительности.
К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком,
ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств.
Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный
набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской и игровой деятельности.
Проектная деятельность
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного
общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов.
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Задачи:
- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 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 дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного
общения со сверстниками и взрослыми;
- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания
условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, направленных на
формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми
средствами семейного воспитания.
Развивающая ситуация
Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их практического
применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца.
Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения
книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и
индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной деятельности детей.
Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее
спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебновоспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным
условиям.
Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следующие компоненты:
1.
Введение в игровую ситуацию (детям предлагается ситуация, мотивирующая их к
дидактической игре).
2.
Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации (актуализируется
опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей).
3.
«Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий (воспитатель использует
проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение
нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках).
4.
Включение нового материала (воспитатель предлагает игры, в которых новый материал используется совместно с освоенным ранее, для развития мотивации детей к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу»).
5.
Осмысление содержания игровой ситуации (воспитатели совместно с детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что
узнали нового?»).
Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с
другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием.
2.2.3. Система физкультурно-оздоровительной работы
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Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:

принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей

принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками
 принцип
комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе
всего учебно - воспитательного
процесса и всех видов
деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от
возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
 организация здоровье сберегающей среды в ОУ
 обеспечение благоприятного течения адаптации
 выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов

изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик

систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров

составление планов оздоровления

определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление

проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний

предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики

противорецидивное лечение хронических заболеваний

дегельминтизация

оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Система оздоровительной работы
№
п\п

Мероприятия

Периодичность

1.

Обеспечение здорового ритма жизни
ежедневно
- щадящий режим / в адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и индивидуальных

Ответственные

Воспитатели,
медсестра,
педагоги
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2.

особенностей
- организация благоприятного микроклимата
Двигательная активность

ежедневно

2.1.

Утренняя гимнастика

ежедневно

2.2.

Непосредственная образовательная
тельность по физическому развитию:
- физкультура
- плавание

дея2 раз в неделю
1 раз в неделю

2.3.

Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипеды и др.)

2 раза в неделю

2.4.

Элементы спортивных игр

2 раза в неделю

2.5

Физкультурные праздники (зимой, летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»

1 раз в год
1 раз в год

3.
3.1.

3.2.

Лечебно – профилактические мероприятия
Профилактика гриппа, ОРВИ, заболеваний, ежедневно
передающихся воздушно-капельным путем
(проветривание после каждого часа, проветривание после занятия, дезары)
Витаминные напитки (шиповник, брусника, ежедневно
лимон и др.)

Воспитатели,
инструктор физической культуры
Воспитатели,
инструктор физической культуры
Инструктор физической культуры,
педагог
дополнительного образования
Воспитатели
Воспитатели,
инструктор физической культуры
Инструктор физической культуры,
воспитатели,
музыкальный руководитель
Воспитатели,
мл. воспитатели,
медсестра
Воспитатели,
мл. воспитатели,
медсестра

3.4.

Фитобар (дрожжевой напиток, травяные
сборы и др.)
в неблагопр. пе- Воспитатели,
Фитонцидотерапия (лук, чеснок)
риод
(эпидемии мл. воспитатели,
гриппа, инфекции медсестра

4.
4.1.

Закаливание
Контрастные воздушные ванны

3.3.

в группе)

Воспитатели,
мл. воспитатели
Воспитатели,
мл. воспитатели
Воспитатели,
мл. воспитатели
Воспитатели,
мл. воспитатели
несколько раз в Воспитатели,
день
мл. воспитатели

4.3.

ежедневно после
дневного сна
Точечный самомассаж стопы
ежедневно после
дневного сна
Ходьба босиком по «ершистой» дорожке ежедневно после
(тропа «Здоровье»)
дневного сна
Облегчённая одежда детей
в течение дня

4.4.

Мытьё рук, лица

4.2.
4.2.
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Модель двигательного режима по возрастным группам

Подвижные игры во время
приёма детей
Утренняя гимнастика

5-6 лет

6-7 лет

Ежедневно 7-10 мин.

Ежедневно 10-12 мин.

Ежедневно 7-10 мин.

Ежедневно 10-12 мин.

Физкультминутки
2-3 мин.
Музыкально – ритмиче- НОД по хореографии и музыские движения.
кальному развитию 10-12 мин.
Непосредственная образовательная деятельность по
физическому развитию
(2 - физкультура, 1 плавание)
Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика пробуждения
- дыхательная гимнастика
Физические упражнения и
игровые задания:
- артикуляционная гимнастика;
- пальчиковая гимнастика;
- зрительная гимнастика.
Физкультурный досуг
Спортивный праздник
Самостоятельная
двигательная деятельность детей в течение дня

2-3 мин.
НОД по хореографии и музыкальному развитию 12-15 мин.

3 раза в неделю 20 мин.

3 раза в неделю 30 мин.

Ежедневно не менее двух игр
по 8-10 мин.

Ежедневно не менее двух игр по 1012 мин.

Ежедневно 7 мин.

Ежедневно 8 мин.

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору
8-10 мин.

Ежедневно, сочетая упражнения по
выбору
10-15 мин.

1 раз в месяц по 30 мин.
1 раз в месяц 35мин.
2 раза в год по 30 мин.
2 раза в год по 35 м.
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.

2.3. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры
родного края.
Принципы работы:

системность и непрерывность;
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личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых;

свобода индивидуального личностного развития;

признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка;

принцип регионализации (учет специфики региона).
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство
любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как,
именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в образовательном процессе
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности:
народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения
в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и
др.
Образовательная область

задачи

социальнокоммуникативное развитие

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему
миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям ханты и манси, стремление сохранять
национальные ценности.
Приобщать детей к истории Ханты-Мансийского автономного округа. Формировать представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с природой.
Развивать речь, мышление, первичное восприятие речи
через знакомство с культурой Югорского края.
Использовать словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание.
Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание
песен, хороводов, традиций народов ханты и манси.
Формировать практические умения по приобщению детей
старшего дошкольного возраста к различным народным
декоративно-прикладным видам деятельности.
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и
забавы народов ханты и манси.

познавательное развитие

речевое развитие

художественно-эстетическое
развитие

физическое развитие

Методическое обеспечение
Комитет по экологии и природопользованию.
Под редакцией Шароховской И.М.

«Мир животных и растений Югры». Екатеринбург, издательство «Сократ» 2009
« Тайга мохнатая, пернатая, цветущая!» Сургут, ООО «Таймер» 2010
36

Е.В. Гончарова

«Экология для малышей» Издательство ИПОС
СО РАН 2010

При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и
своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с
другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе
специально созданных ситуаций и др.).
2.4. Программа духовно-нравственного воспитания дошкольников.
Являясь образовательной программой нового поколения, "Истоки" отражает непреходящее значение дошкольного детства, как исключительно важного, базового периода для
последующего развития человека. Она реализует важнейший принцип гуманистической
педагогики - диалога взрослого и ребенка, детей между собой, педагогов друг с другом, педагога с родителями. Духовно-нравственное воспитания дошкольников является
своеобразным стержнем, вокруг которого целесообразно строить весь процесс их обучения.
Общие цели программы:
1. Содействие гармонизации психо-речевого и общего развития дошкольников.
2. Осуществление коррекции нарушений эмоционально-волевой и поведенческой сферы
детей посредством разнообразной деятельности, связанной с содержанием русской сказкой.
3. Содействие социальной адаптации детей, введению их в культурную традицию посредством народной и авторской сказки, используя малые жанры фольклора, знакомя детей с
музыкальными и живописными произведениями на сказочные сюжеты.
Задачи программы:
1. Расширять представления детей об окружающем мире посредством введения их в литературную и музыкальную культуру.
2. Содействовать развитию речи детей, обогащению словаря, развития образного строя и
навыков связной речи.
3. Развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбное поведение,
стремление делиться впечатлениями от услышанного, увиденного, прочувствованного,
потребность радовать близких результатами своего труда.
4. Развивать навыки произвольного поведения: внимательности, терпеливости, усердия.
5. Помогать усвоению детьми нравственных категорий: добро – зло, послушание – непослушание, согласие – вражда, трудолюбие – лень, бескорыстие – жадность, простота –
хитрость и правил доброй, совестливой жизни.
6. Содействовать развитию мотивационной сферы дошкольников, формированию стремления подражать положительным героям сказок.
7. Развивать способность детей отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни, умение
делать нравственный выбор.
8. Содействовать освоению навыков доброжелательного, внимательного, заботливого
поведения.
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9. Воспитывать послушание на основе любви и уважения к родителям и близким людям,
терпения, милосердия, умения уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать помощь.
10. Создавать условия для активного включения детей в речевую, музыкальную, художественную, игровую деятельность, связанную с образным строем и сюжетом сказки.
11. Развивать эстетический вкус, умение видеть, ценить и беречь красоту.
12. Воспитывать трудолюбие, привычку заниматься делом, работать старательно и аккуратно, доводить начатое до конца, с уважением относиться к результатам чужого и своего
труда.
13. Содействовать развитию элементарных навыков продуктивной деятельности.
Особенности построения программы
Занятия программы предполагают использование
– народных и авторских, русских и зарубежных сказок,
– малых жанров фольклора: загадок, пословиц, поговорок,
– былин,
– познавательных рассказов из круга детского чтения.
В начале года берутся простые и небольшие русские народные сказки, во втором полугодии – длинные авторские сказки, более глубокие по содержанию и сложные по восприятию.
Для содействия образному восприятию сказок используется иллюстративный материал:
книжные иллюстрации, репродукции картин В.М. Васнецова (они помогают детям ярче
прочувствовать образы героев и события сказки), образные и дидактические игрушки, фотографии, открытки, произведения декоративно-прикладного искусства.
Важную роль в программе играет ее музыкальная часть. Музыка обладает эмоциональным
воздействием огромной силы на психику ребёнка. Интерес к музыкальной терапии врачей
и психологов, на основе практического опыта узнавших терапевтическую ценность музыки, постоянно растет.
Особенно важна роль классической музыки, которая еще далеко не в полном объеме используется для усовершенствования духовной структуры ребёнка.
Классическая музыка сама по себе уже оказывает гармонизующее воздействие на психику
детей. А в сочетании со сказкой это воздействие взаимно усиливается: музыка обогащает
художественное произведение, одухотворяет его, придает особую глубину его образам, а
литературное произведение помогает ребенку понять музыкальный язык, облегчает его
знакомство с новым миром музыкальных образов, с новыми формами и жанрами музыкальной классики.
Программа позволяет пройти путь от русского фольклора, близкого и доступного детскому пониманию, через детскую классику в музыкальной литературе, до вершин камерного,
инструментального и симфонического творчества крупнейших русских композиторов.
Каждое занятие предполагает использование в практической части различных видов художественной деятельности: рисования, аппликации, лепки. Художественнопродуктивная деятельность развивает у детей мелкую моторику, способствует формированию эстетического вкуса, расширяет представления об окружающем мире.
Структура занятий
Каждое занятие включает в себя ряд этапов:
1. Слушание сказки с включением музыкальных фрагментов.
2. Рассматривание иллюстраций и обсуждение содержания сказки, выяснение основной
идеи. Игры, драматизация, музыкально-двигательная деятельность.
3. Организация художественно-продуктивной деятельности: рисования, лепки, аппликации, конструирования на тему сказки.
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Обычно занятие посвящено какой-то определенной сказке, но в течение года проводится несколько проверочных занятий для закрепления усвоенного детьми литературного
и музыкального материала.
2.5. Преемственность дошкольного и начального образования.
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной,
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном
образования МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова».
Задачи:

согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования;

создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего
школьника;

обеспечить условия для реализации плавного перехода детей от игровой к учебной
деятельности, преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного
начального образования.
Дошкольное и школьное образование нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка
дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе, наличие способности обучаться.
Организация работы по подготовке детей старшего дошкольного возраста к обучению в
школе осуществляется по следующим направлениям:

работа с детьми;

работа с родителями;

организационно-методическое обеспечение.
Работа с детьми включает:

совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению
“школьной зрелости”;

совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:

совместное проведение родительских собраний;

проведение дней открытых дверей;

открытые занятия педагогов дополнительного образования;

консультации психолога и учителя;

привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.
Организационно-методическое обеспечение включает:

совместные педагогические советы по вопросам преемственности;

совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДО по подготовке детей к обучению;

семинары-практикумы;

изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в
практике учителей и воспитателей;

разработку и создание единой системы диагностических методик по подготовке
детей к школе.
Взаимодействие в ОУ в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает
создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе
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на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям (гимназии).
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:

личностного развития ребенка;

укрепления психического и физического здоровья;

целостного восприятия картины окружающего мира;

формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;

преодоления разноуровневой подготовки.

созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.

совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ОУ и начальной школе.

обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться

организации работы педагогов, в соответствии с возрастными особенностями детей.

План работы
№

1
3

4

5

6

7

Мероприятие
Методическая работа
Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе
Знакомство учителей с воспитательнообразовательной работой в дошкольной
группе
Посещение воспитателями уроков в 1 классе.
Семинар «Осуществление преемственности
дошкольного и начального школьного обучения на этапе реализации ФГОС».
Посещение учителями начальных классов занятий в дошкольной группе, знакомство с
уровнем полученных знаний, умений и навыков, творческих способностей детей дошкольной группы.
Мониторинг успеваемости первоклассников –
выпускников дошкольной группы.
Педагогическое совещание в дошкольной
группе.
Вопросы для обсуждения:
 роль дидактических игр в обучении дошкольников;
 творческое развитие детей на занятиях по
аппликации, лепке, конструированию, музыкальных занятиях;

Сроки

Ответственный

сентябрь

воспитатели
уч. нач. классов

сентябрь

уч. нач. классов

ноябрь

Воспитатели,
уч. нач. классов

март

Воспитатели,
уч. нач. классов

декабрь

воспитатели,
учителя нач. кл.

май

воспитатели,
учителя
начальных
классов
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8
9

 итоги воспитательно-образовательной работы в дошкольной группе.
Мониторинг готовности дошкольников к
май
школьному обучению
Круглый стол для педагогов ОУ по результатам мониторинга «Готовность дошкольников сентябрь
к школьному обучению»

воспитатели,
нач. классов

учителя

воспитатели,
нач. классов

учителя

Работа с родителями
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10

Нетрадиционные формы работы с родителями.
«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс
читающих семей.
Круглый стол «Педагогика сотрудничества:
педагог-ребенок-родители»
Оформление стенда в ОУ «Для вас, родители
будущих первоклассников»
Размещение рекомендаций для родителей будущих первоклассников
на сайте дошкольной группы и школы
Консультация «Как помочь ребенку подготовиться к школе»;
Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет первоклассником».
«Особенности организации обучения по
ФГОС в начальной школе».
Индивидуальное консультирование родителей по результатам диагностики готовности
детей к обучению в школе.

сентябрь

воспитатели

ноябрь

воспитатели,
нач. классов

декабрь

воспитатели

учителя

в течение Воспитатели,
года
уч. нач. классов
март
Январь

Воспитатели, учителя
начальных классов
воспитатели,
учителя
нач. классов

май

учителя нач. классов

май

воспитатели

Собрание для родителей будущих первокласвоспитатели,
сников «Поступление детей в школу-важное апрель
нач. классов
событие в жизни детей».
в течение
Выставки детских работ
воспитатели
года

учителя

Работа с детьми

1

2
3
4

 знакомство со зданием гимназии;
 знакомство с кабинетами (классами);
 знакомство с кабинетом хореографии;
 знакомство с физкультурным залом;
 знакомство с библиотекой.
Встречи с учениками и выпускниками гимназии.
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для
детей старшего дошкольного возраста
Оформление стенда «Как я готовлюсь к школе».

сентябрь

воспитатели,
нач. классов

учителя

В течении
воспитатели
года
февраль

воспитатели

апрель

воспитатели
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5

«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй,
здравствуй, школа!»

май

воспитатели, музыкальный руководитель

2.6. Взаимодействие ОУ и социума
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные,
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется
на основании договора между организациями
Направ
ление

Наименование
общественных
организаций,
учреждений

Формы сотрудничества

Образование

Сургутский Государственный
Педагогический
Университет
Дошкольные
учреждения города.

круглые столы, конференции, семина- По
ры, проведение консультаций, уроки СГПУ
мастерства, обмен опытом.

Медицина

Культура

Детская
клиника

Периодичность

плану

Проведение методических объедине- По плану
ний,
консультации,
методические год
встречи, обмен опытом

поли- -проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики
(консультирование)
Сургутский Ху- Экскурсии, игры – занятия, встречи содожественный
трудников в музее и в детском саду,
музей
совместная организация выставок, конкурсов;
МОУ дополни- Проведение совместных фестивалей,
тельного образо- акций, конкурсов, выставок.
вания
детей
«Центр детского
творчества»
Детская библио- Коллективные посещения, встречи с
тека
библиотекарем, познавательные викторины на базе библиотеки для родителей
и детей, создание семейной библиотеки,
организация встреч с поэтами и писателями.
Сургутский те- Конкурсы детского творчества, театраатр «Петрушка» лизованные представления для детей,
концерты.

на

1 раз в год
По мере необходимости

2-3 раза в год
По
МБОУ
ЦДТ

плану
ДОД

По плану

По плану
год

на
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Сургутская
лармония
Безопасность

фи- Коллективные и семейные посещения По плану фиконцертов и представлений
лармонии

Пожарная часть
ГИББД

Экскурсии, встречи с работниками по- По плану
жарной части, конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи.
проведение бесед с детьми по правилам По плану
дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах

Социальной защиты населения

Учреждение со- Изготовление сувениров и подарков, По годовому
циального
об- поздравление ветеранов войны и труда плану гимнаслуживания
со знаменательными датами.
зии.
ХМАО – Югры
«Геронтологический центр».

Эко
логия

МОУ дополни- Совместная организация выставок, эко- По плану
тельного образо- логические акции, экологический театр.
вания
детей
станция
юных
натуралистов.

2.7. Способы направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к
другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, 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;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 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;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, 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.
2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,
то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:

единый подход к процессу воспитания ребёнка;

открытость дошкольного учреждения для родителей;
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взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

уважение и доброжелательность друг к другу;

дифференцированный подход к каждой семье;

равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1)
формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2)
приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3)
оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4)
изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях
Реальное участие родителей
в жизни ДОУ
В проведении мониторинговых исследований
В создании условий

В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на повышение педагогической культуры, расширение информационного поля родите-

Формы участия

Периодичность
сотрудничества

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по благоустройству территории;
-помощь
в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;
- участие в работе попечительского совета, родительского комитета, Совета
ДОУ; педагогических советах.
-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи «Из
жизни группы», «Копилка
добрых
дел», «Мы благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;

3-4 раза в год
По мере необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
ежегодно
По плану
1 раз в квартал
Обновление постоянно
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лей

В
воспитательнообразовательном
процессе
ДОУ,
направленном
на
установление сотрудничества и партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное пространство

-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
- выпуск газеты для родителей «Радуга»;
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Семейные клубы «Знайка», «Дружная
семейка», «Навстречу друг другу»; семейные гостиные
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

1 раз в месяц
По годовому плану

1 раз в квартал
1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал

Постоянно по годовому плану
2-3 раза в год
1 раз в год

2.8.1. Подготовка родителей (законных представителей) к сопровождению ребенка
дошкольника в рамках его индивидуальной траектории развития.
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение,
как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического развития общества.
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в
рамках его траектории развития при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются:
- наличие у родителей основной общеобразовательной программы;
- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в
основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития:
• здоровье и физическое развитие;
• познавательно-речевое развитие;
• социально-личностное развитие;
• художественно – эстетическое;
-информирование родителей о результатах освоения примерной основной общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагностики,
которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, январе
и мае).
Проведение коллективом МБОУ систематической работы, направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми основной общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов.
 Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных
возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его
возрастными особенностями.
 Целостность и комплексность информации. Информация должна охватывать все четыре направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно -эстетическое). Получаемая информация должна инте46

грироваться в целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке.

Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный
процесс по своему характеру является непрерывным и динамичным. Реальное отражение
этого процесса предполагает соответствующий характер информации.

Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение
количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация
- это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени.
Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной
точности и соответствия проблеме.

Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных слов или утверждений.

Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные
свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения).

Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание информационного пространство, а сама информация выступает как информационное поле.
Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем
или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).
Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей
является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или
по электронной почте.
Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о своем ребенке.
По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное образовательное учреждение в
электронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения о физической
подготовленности ребенка и др.
Формы информационного взаимодействия МБОУ с родителями по основным линиям
развития ребенка.
Здоровье и физическое развитие
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации.
2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.)
3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.
4. Создание специальных стендов.
Познавательно - речевое развитие
1.
Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная
речь).
2.
Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом
или через Интернет.
3.
Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с
помощью специальных тетрадей с печатной основой.
4.
Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора
детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной
литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках.
5.
Участие родителей в игротеках.
6.
Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно речевым развитием детей.
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Социально - личностное развитие
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил).
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через
Интернет.
Художественно - эстетическое развитие
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.
2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из
различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов
детской деятельности.
3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной)
деятельности.
4. Организация Интернет - выставок с детскими работами.
Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть Интернет.
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются:
• единый и групповой стенды;
•
плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);
•
папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
•
стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций.
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с
родителями каждого ребенка являются:
•
паспорт здоровья;
•
дневник достижений;
•
специальные тетради с печатной основой;
•
портфолио.
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осуществляется:
•
на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;
•
при проведении открытых занятий и совместных праздников.
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется:
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями;
• при общении по телефону.
Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их качество,
как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с другом в
режиме реального времени.
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III. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение программы:

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

соответствие правилам пожарной безопасности;

средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.
3.2. Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
В ОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ
«Здоровье»
Прием детей (визуальный осмотр, измерение
«Коммуникация» температуры), игры, наблюдения, труд
«Социализация»
«Безопасность»

7.00 – 8.00

«Здоровье»
Подготовка к завтраку, завтрак
«Социализация»
«Познание»,
Подготовка к занятиям
«Коммуникация»
«Социализация»
«Познание»,
НОД
«Коммуникация»
«Социализация»
«Безопасность»

8.00 – 8.20

«Здоровье»
Подготовка к прогулке, дневная прогулка
«Коммуникация»
«Социализация»
«Здоровье»
Подготовка к обеду, обед
«Социализация»
«Коммуникация»
«Труд»

10.30 – 12.30

«Здоровье»
«Социализация»

Дневной сон

13.15 – 15.00

«Физическая
культура»
«Здоровье»

Подъем, закаливающие процедуры

15.00 – 15.20

Подготовка к полднику, полдник

15.20 – 15.30

8.20 – 8.30
8.30 – 10.15

12.30 – 13.15
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«Социализация»
«Коммуникация»
«Труд»
«Познание»,
«Коммуникация»
«Социализация»
«Безопасность»
«Познание»,
«Коммуникация»
«Физическая
культура»
«Здоровье»
«Социализация»
«Коммуникация»
«Труд»

Дополнительные занятия («Истоки» и «LEGO» 15.30-16.00
- конструирование и т.д.)
Развивающие игры

16.00 – 16.45

Подготовка к ужину, ужин

16.45 – 17.20

«Познание»,
Самостоятельная деятельность детей
(игры, 17.20 – 19.00
«Коммуникация» труд), подготовка к прогулке, вечерняя прогулка
«Социализация»
«Здоровье»
РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
«Здоровье»
«Коммуникация»
«Социализация»
«Безопасность»
«Здоровье»
«Социализация»
«Познание»,
«Коммуникация»
«Социализация»
«Познание»,
«Коммуникация»
«Социализация»
«Безопасность»
«Здоровье»
«Коммуникация»
«Социализация»
«Здоровье»
«Социализация»
«Коммуникация»
«Труд»
«Здоровье»
«Социализация»
«Физическая
культура»
«Здоровье»
«Социализация»
«Коммуникация»

Прием детей (визуальный осмотр, измерение
температуры), игры, наблюдения, труд

7.00 – 8.00

Подготовка к завтраку, завтрак

8.00 – 8.20

Подготовка к занятиям

8.20 – 8.30

НОД

8.30 – 10.30

Подготовка к прогулке, дневная прогулка

11.10 – 12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30 – 13.15

Дневной сон

13.15 – 15.00

Подъем, закаливающие процедуры

15.00 – 15.20

Подготовка к полднику, полдник

15.20 – 15.30
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«Труд»
«Познание»,
«Коммуникация»
«Социализация»
«Безопасность»
«Познание»,
«Коммуникация»
«Социализация»
«Безопасность»
«Познание»,
«Коммуникация»
«Физическая
культура»
«Здоровье»
«Социализация»
«Коммуникация»
«Труд»
«Познание»,
«Коммуникация»
«Социализация»
«Здоровье»

НОД

15.30-16.00

Дополнительные занятия (истоки и т.д.)

16.00-16.30

Развивающие игры

16.30 – 17.00

Подготовка к ужину, ужин

17.00 – 17.30

Самостоятельная деятельность детей
(игры, 17.30 – 19.00
труд), подготовка к прогулке, вечерняя прогулка

3.3. Организация образовательного процесса
Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 28 мая (33 недели).
Продолжительность каникул: осенние - 9 дней (1.11-09.11), зимние – 16 дней (27.1211.01), весенние - 18 дня (7.02-15.02, 21.03-29.03)
Летний период – 72 дня (с 21 июня по 31 августа)
Режим работы – пятидневная рабочая неделя.
Расписание НОД составлено с опорой на санитарно - гигиенические нормы.
В дни каникул НОД не проводится. В каникулярное время совместная деятельность педагогов и детей направлена на формирование общей культуры, развитие физических, личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохраниние и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.
План непосредственно образовательной деятельности (НОД)

Познавательно-речевое
направление

Направления
развития

Образовательная
деятельность

Образовательные
области

5-6 лет

6-7 лет

2

2

Познание
2
Социализация
Коммуникация
Чтение художественной литера-

2

Подготовка к обуче- Познание
нию грамоте (обуче- Социализация
ние грамоте)
Коммуникация
Ознакомление с художественной литературой и развитие
речи (развитие речи)
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туры
Коммуникация
Познание
Социализация

2

2

Коммуникация
Познание
Социализация

1

1

Коммуникация
Познание
Социализация
Физкультура
Здоровье
Безопасность
Социализация
Музыка
Коммуникация
Познание

1

1

2

2

2

2

Художественное
творчество
Коммуникация
Социализация
Художественное
творчество
Коммуникация
Социализация

1

1

1

1

всего

15

15

Длительность непосредственно образовательной деятельности
Объем непосредственно образовательной деятельности

25 мин

30 мин

6 ч 15 мин

7 ч 30 мин

1

1

1

1

Физическое
направление

Развитие элементарных математических
представлений и логического мышления
(математика)
Ознакомление с пространственными отношениями (математическое конструирование)
Развитие экологических представлений
(окружающий мир)
Физическая культура

Художественно-эстетическое

Музыка

ИЗО

Трудовое обучение

Художественноэстетическое направление

Индивидуально-групповые занятия
«Акварелька» (изо- Художественное
деятельность)
творчество
Коммуникация
Социализация
Лепка
Художественное
творчество
Коммуникация
Социализация
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Познавательно-речевое направление

Конструирование

всего

Коммуникация
Познание
Социализация

1

Ознакомление с художественной литературой и развитие
речи

1

Познание
1
Социализация
Коммуникация
Чтение художественной литературы
ДуховноПознание
1
нравственное воспи- Социализация
тание
(программа Коммуникация
«Истоки»)
Чтение художественной литературы
5
2 ч 5 мин

1

1

5
2 ч 30 мин

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:

совместную деятельность с детьми;

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности;

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

самостоятельную деятельность детей;

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ОУ
Совместная деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная деятельность
детей

Взаимодействие
с семьями

 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры с
правилами.
 Продуктивная: мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов;
 Коммуникативная: беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация,
составление и отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с правилами.
 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация проекта.

Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности детей: двигательной, игровой, продуктивной, трудовой, познавательно-исследовательской.

Диагностирование
Педагогическое
просвещение родителей.
Совместное творчество детей и
взрослых.

53

 Познавательно-исследовательская:
наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры с
правилами.
 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация,
экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением)
 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит
от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми дошкольного возраста используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит в процессе увлекательной деятельности и игры.
В старшем дошкольном возрасте (дети 5-6 и 6-7 лет) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной
из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и
направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).
Старший дошкольный возраст
Первая половина дня
Образовательная
область
 Утренний прием детей, индиСоциально –
коммуникативное видуальные и подгрупповые беседы
развитие
 Оценка
эмоционального
настроения группы
 Формирование навыков культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к занятиям
 Формирование навыков культуры общения
 Сюжетно-ролевые игры
 НОД по познавательному разПознавательное

Вторая половина дня
 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда в природе
 Эстетика быта
 Тематические досуги в игровой форме
 Работа в книжном уголке
 Общение детей (совместные
игры, спектакли, дни дарения)
 Сюжетно – ролевые игры
 Театрализованные игры

 Развивающие игры
54

развитие

витию
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии
 Исследовательская
работа,
опыты и экспериментирование.
 НОД по развитию речи
 Чтение
 Беседа

 Интеллектуальные досуги
 Индивидуальная работа

Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
 Словесные игры
чтение
 Занятия по музыкальному вос-  Музыкально-художественные
Художественноэстетическое раз- питанию и изобразительной дея- досуги
тельности
 Индивидуальная работа
витие
 Экскурсии в природу
 Посещение музеев
Физическое раз-  Прием детей на воздухе в  Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные вантеплое время года
витие
 Утренняя гимнастика (по- ны, ходьба босиком в спальне)
движные игры, игровые сюжеты)  Физкультурные досуги, игры и
 Гигиенические
процедуры развлечения
(обширное умывание, полоска-  Самостоятельная двигательная
деятельность
ние рта)
 Закаливание в повседневной  Ритмическая гимнастика
жизни (облегченная одежда в  Хореография
группе, одежда по сезону на про-  Прогулка (индивидуальная рагулке, обширное умывание, воз- бота по развитию движений)
душные ванны)
 Физкультминутки
 НОД по физическому развитию
 Прогулка в двигательной активности
Речевое развитие

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы в ОУ.
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
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•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город,
День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется
не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и
уголках развития.
Для возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.

«Осень, осень, в гости просим!» «Для Родины своей
ни сил,
ни жизни не жалей»

Октябрь

Сентябрь

Примерный календарь тематических недель.
Месяц
Тема
Неделя Тема
1
«День знаний»
2

«История и традиции гимназии»

3

«Моя страна, моя планета»

4

«Этот город-самый лучший город на земле»

1

«Витаминная корзинка». Выставка «Веселый урожай».

2

«Здоровье на грядке». «Фруктовый сад».

3

«С Днем рождения, гимназия!» (день гимназиста,
день книги,

4

«Осень в природе».

5

«Краски осени». Праздник осени, развлечения.

56

«Мир вокруг нас».
«В мире искус- «Зимушка – зима»
ства»
В труде «Земля – наш «Встречаем весну» «Я - в мире человек!»
рожда- общий дом».
ются герои.

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

1

«Народы России». (День народного единства)

2

«Азбука безопасности».ОБЖ

3

«Вместе весело живется».

4

«Лучшая и дружная, всем ребятам нужная». (семья,
День матери)

1

«Зима в природе»

2

«Зимние кружева»

3

«Азбука безопасности». ОБЖ

4

«В мастерской Деда Мороза».

5

«Новогодний калейдоскоп». (народные промыслы,
традиции, праздники)

1

«В гостях у сказки».

2

Декоративно-прикладное искусство родного края».

3

«Зимние забавы».

1

«Город мастеров». Труд взрослых

2

«Там на неведомых дорожках…». День памяти
А.С.Пушкина

3

«Наша Армия родная».

4

«Маленькие исследователи». Дни науки.

1

«Весна в природе».

2

«Женский день».

3

«Миром правит доброта».

4

«Азбука безопасности». ОБЖ

1

«Быть здоровыми хотим!».

2
3
4
5
1

«Космос и далекие звезды». (День космонавтики)
«Мы – друзья природы!». (День Земли)
«Азбука экологической безопасности».
«Праздник весны и труда».
«Мы помним!– мы гордимся!». (День Победы)

2

«Наши помощники».(посуда,
приборы…)

одежда,

бытовые
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«Здравствуй,
лето!»

Июнь

3

«Чем пахнут ремесла». Инструменты, профессии.

4

«Я – будущий первоклассник!».

1

«Встречаем лето!» (День защиты детей)

2

«Родные просторы» (природа родного края)

3

«Азбука безопасности». ОБЖ.

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОУ, групп, а также территории, прилегающей к ОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместную деятельность детей и взрослых, двигательную активность детей, а
также возможность для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:

реализацию различных образовательных программ;

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;

учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть 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).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
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.
2) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
3) Вариативность среды предполагает:
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
4) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
5) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
ОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Помещение
Музыкальный
зал

Вид деятельности, процесс
Праздники,
театры

развлечения,

Участники
концерты, Музыкальный
руководитель, воспитатели, родители, дети, театральные коллективы города и региона

Театральная деятельность

Физкультурный
зал

Групповая
ната

Спальня

Образовательная область "Физическое
развитие"
Спортивные праздники, развлечения,
досуги

Музыкальный
руководитель, воспитатели, дети, родители, гости (театр "Петрушка" и др.)
Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети
Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети, родители
Дети, педагоги

ком- Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление
с
художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие
элементарных
математических представлений
Обучение грамоте
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность
Дневной сон
Дети, воспитатели, мл. восГимнастика после сна
питатель
Сюжетно – ролевые игры
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Приемная
Медицинский
кабинет
Методический
кабинет

Информационно – просветительская Дети, родители
работа с родителями.
Самообслуживание
Осуществление медицинской помощи Медицинские работники
Профилактические мероприятия.
Медицинский
мониторинг
(антропорметрия и т.п.)
Осуществление методической помощи Педагоги ДОУ
педагогам
Организация
консультаций,
семинаров, педагогических советов

Вид помещения.
Функциональное использование.
Групповая комната

Сенсорное развитие

Развитие речи

Ознакомление с окружающим миром

Ознакомление с художественной литературой и художественно – прикладным
творчеством

Развитие элементарных математических представлений

Обучение грамоте

Развитие элементарных историко –
географических представлений

Сюжетно – ролевые игры

Самообслуживание

Трудовая деятельность

Самостоятельная творческая деятельность

Ознакомление с природой, труд в
природе

Игровая деятельность

Оснащение

Дидактические игры на развитие
психических функций – мышления, внимания, памяти, воображения

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте

Глобус «вода – суша», глобус «материки»

Географический глобус

Географическая карта мира

Карта России, карта Москвы

Муляжи овощей и фруктов

Календарь погоды

Плакаты и наборы дидактических
наглядных материалов с изображением
животных, птиц, насекомых, обитателей
морей, рептилий

Магнитофон, аудиозаписи

Проектор

Детская мебель для практической
деятельности

Книжный уголок

Уголок для изобразительной детской деятельности

Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,
«Школа», «Библиотека»

Природный уголок

Конструкторы различных видов

Головоломки, мозаики, пазлы,
настольные игры, лото.

Развивающие игры по математике,
логике

Различные виды театров

Физкультурное оборудование для
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гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновыики

Спальное помещение

Дневной сон

Гимнастика после сна
Раздевальная комната

Информационно – просветительская
работа с родителями



Музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя

Занятия по музыкальному воспитанию

Индивидуальные занятия

Тематические досуги

Развлечения

Театральные представления

Праздники и утренники

Занятия по хореографии


Библиотека методической литературы, сборники нот

Шкаф для используемых пособий,
игрушек, атрибутов и прочего материала

Музыкальный центр

Пианино

Разнообразные музыкальные инструменты для детей

Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями

Ширма для театра

Детские взрослые костюмы

Детские и хохломские стулья

Спортивное оборудование для
прыжков, метания, лазания

магнитофон

Спальная мебель


Информационный уголок

Выставки детского творчества

Наглядно – информационный материал
Методический кабинет

Библиотека педагогической и ме
Осуществление методической по- тодической литературы
мощи педагогам

Опыт работы педагогов

Организация консультаций, семина- 
Материалы консультаций, семинаров, педагогических советов
ров, семинаров – практикумов

Физкультурный зал

Физкультурные занятия

Спортивные досуги

Развлечения, праздники
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