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                                  1. Целевой раздел                  
1.1. Пояснительная записка

           В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношение педаго-

гов и детей строятся на основе  личностно-ориентированной модели общения, в

атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для

взрослых.

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.

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее

Программа) муниципального казённого дошкольного образовательного учрежде-

ния  детского сада № 3 станицы Павловской разработана  в соответствии с Феде-

ральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образова-

ния (далее ФГОС ДО), с учетом  Примерной основной образовательной програм-

мы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методи-

ческого объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)

и   примерной  основной  образовательной  программы  «От  рождения  до  школы»

2015 года под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (опуб-

ликована на сайте ФИРО в разделе «Навигатор ПООП ДО», комплексной образо-

вательной программой для детей раннего возраста «Первые шаги» 2015года авто-

ры: Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова.

        Программа определяет содержание и организацию образовательной деятель-

ности  муниципального  казённого  дошкольного  образовательного  учреждения

детский сад № 3 станицы Павловской муниципального образования Павловский

район и состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками

образовательных отношений.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. (Обязательная часть)

Целью Программы является  проектирование  социальных ситуаций  разви-

тия  ребенка  и  развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечиваю-

щих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности де-

тей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и дру-

гие формы активности (ст. 64 ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ).

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуаль-

ных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение

следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том

числе ограниченных возможностей здоровья);

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемствен-

ность  основных  образовательных  программ  дошкольного  и  начального  общего

образования);

 - создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способно-

стей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим

собой, другими детьми, взрослыми и миром;

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорово-

го образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллек-

туальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности  ребёнка,  формирования  предпосылок  учебной  деятельности  (п.1.6  ФГОС

ДО)

-  обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных  про-

грамм и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности

формирования  образовательных  программ  различных  уровней  сложности  и

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей воспи-

танников»

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей. (п.1.6 ФГОС ДО)

Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской  Федерации  -

русском.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы

        В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:

       1. Поддержка  разнообразия детства. Современный мир характеризуется

возрастающим  многообразием  и  неопределенностью,  отражающимися  в  самых

разных  аспектах  жизни  человека  и  общества.  Многообразие  социальных,  лич-

ностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других

общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизнен-

ных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – го-

сударства  с  огромной  территорией,  разнообразными  природными  условиями,

объединяющего  многочисленные  культуры,  народы,  этносы.  Возрастающая  мо-

бильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей уме-
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ния  ориентироваться  в  этом  мире  разнообразия,  способности  сохранять  свою

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодейство-

вать с другими людьми, способности выбирать и уважать право  выбора других

ценностей  и  убеждений,  мнений  и  способов  их  выражения.  Принимая  вызовы

современного  мира,  Программа  рассматривает  разнообразие  как  ценность,  об-

разовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогаще-

ния образовательного процесса. ДОО выстраивает образовательную деятельность

с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого

ребенка, его  возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений  и

способов их выражения.

      2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как перио-

да жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства

(младенческого,  раннего  и  дошкольного  детства),  обогащение  (амплификацию)

детского развития.

      3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведе-

ния и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, го-

сударства  происходят  в  процессе  сотрудничества  со  взрослыми  и  другими

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ре-

бенка в изменяющемся мире.

       4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодей-

ствия взрослых  (родителей  (законных представителей), педагогических  и  иных

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базо-

вую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия,

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внима-

ние к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социаль-

ной  ситуации  развития  ребенка  в  организации,  условием  его  эмоционального

благополучия и полноценного развития.

       5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание ребенка

полноценным  участником  (субъектом)  образовательных  отношений. Этот

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отноше-

ний  – как  детей,  так  и  взрослых  – в  реализации программы. Каждый  участник

имеет  возможность  внести  свой  индивидуальный  вклад  в  ход игры,  занятия,

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер

коммуникации  между  всеми  участниками  образовательных  отношений.  Детям

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в

соответствии со своими возможностями.

       6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и тради-

5- 5 -



ций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образо-

вательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жиз-

ни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей вос-

питанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с се-

мьей как в содержательном, так и в организационном планах.

        7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариа-

тивных программ дополнительного образования детей для обогащения детского

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами,

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опы-

та детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, му-

зеев,  освоение  программ  дополнительного  образования),  к  природе  и  истории

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, празд-

ников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей де-

тей, оказанию медико-педагогической поддержки в случае необходимости.

        8. Индивидуализация дошкольного образования  предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для ин-

дивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траекто-

рии развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психо-

логические  особенности.  При  этом  сам  ребенок становится  активным  в  выборе

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого

принципа необходимы регулярное наблюдение  за  развитием  ребенка, сбор  дан-

ных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуа-

ции; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,

акцентирование  внимания  на  инициативности,  самостоятельности  и  активности

ребенка.

        9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает под-

бор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды

детской  деятельности  (игру,  коммуникативную  и  познавательно-исследователь-

скую  деятельность,  творческую  активность,  обеспечивающую  художествен-

но-эстетическое  развитие  ребенка),  опираясь  на  особенности  возраста  и  задачи

развития,  которые  должны  быть  решены  в  дошкольном  возрасте.  Деятельность

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим зако-

нам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и

склонности.

       10.  Развивающее вариативное образование.  Этот принцип предполагает,

что  образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды  дея-

тельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения это-

го содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов,

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориен-
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тацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных об-

ластей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и

физическое  развитие  детей  посредством  различных  видов  детской  активности.

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образо-

вательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных

занятий по модели школьных предметов. Содержание образовательной деятель-

ности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая ор-

ганизация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей

раннего и дошкольного возраста.

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реа-

лизации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инва-

риантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация  разрабатывает

свою основную образовательную программу и которая  для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности.

При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их дости-

жения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкрет-

ных социокультурных, географических, климатических условий реализации Про-

граммы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интере-

сов,  запросов  родителей  (законных  представителей),  интересов  и  предпочтений

педагогов и т.п. (п.1.4. ФГОС ДО и п.1.1.2.ПООП ДО).

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

         Формат  образовательных услуг,  оказываемых организацией, обусловлен

наличием  социального  заказа,  требованиями  ФГОС  ДО  и  педагогическими

возможностями образовательной организации. 

Детский  сад  функционирует  в  режиме  5-дневной рабочей  недели  с  двумя

выходными  днями  (суббота,  воскресенье)  и  праздничными  выходными  днями;

длительность работы – 10 часов; график работы детского сада – с 7.30 до 17.30.

Программа  реализуется  в  разновозрастных  группах  общеразвивающей

направленности на протяжении всего времени пребывания детей в детском саду и

направлена  на  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и

индивидуальных особенностей. Программа ориентирована на детей в возрасте от

1 года до 8 лет, посещающих  детский сад № 3.

  Предельная наполняемость детского сада 55 детей.

В детском саду функционируют 3 разновозрастные группы:

- Разновозрастная группа общеразвивающей направленности   для детей раннего

возраста от 1 года до 3 лет, реализующая основную часть Программы в различ-

ных видах деятельности по основным направлениям развития и образования де-

тей (образовательным областям): социально-коммуникативное,  речевое  познава-

тельное,   художественно-эстетическое  и  физическое развитие и вариативную

часть  Программы  по  направлению  художественно  –  эстетического  развития  .
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- Разновозрастная дошкольная группа общеразвивающей направленности  для де-

тей  дошкольного возраста от 3 до 5 лет, реализующая основную часть Програм-

мы в различных видах деятельности по основным направлениям развития и об-

разования детей (образовательным областям):  социально-коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие  и ва-

риативную часть Программы по направлениям познавательного и художественно

– эстетического развития.

- Разновозрастная дошкольная группа общеразвивающей направленности   для де-

тей старшего дошкольного возраста  от 5 до 7 лет, реализующая основную часть

Программы в различных видах деятельности по основным направлениям разви-

тия и образования детей (образовательным областям):  социально-коммуникатив-

ное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие

и  вариативную  часть  Программы  по  направлениям  познавательного,  социаль-

но-коммуникативного, художественно-эстетического развития.

Характеристики особенностей развития  детей раннего и дошкольного

возраста

Возрастные особенности развития детей от 1 года до 3 лет

        В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в отече-

ственной психологии, ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 1 года

до 3 лет. 

Для каждого ребенка в первые три года жизни характерна высокая степень

ориентировочных реакций на все окружающее. Эта возрастная особенность сти-

мулирует так называемые сенсомоторные потребности. Доказано, что если дети

ограничены в получении информации и переработке ее в соответствии с возраст-

ными возможностями, темп их развития более замедленный. Поэтому важно, что-

бы жизнь малышей была разнообразной, богатой впечатлениями. Особое значе-

ние  в  раннем  детстве  приобретают  эмоции.  Эмоциональная  сфера  оказывает

большое влияние и на формирование познавательных способностей детей. Заста-

вить малыша смотреть или слушать невозможно, однако заинтересовать его мож-

но многим, поэтому в обучении детей раннего возраста особую роль играют поло-

жительные  эмоции.  Часто,  еще  не  понимая  смысла  обращенной  к  нему  речи

взрослого, дети  реагируют  на  ее  интонацию,  эмоциональный настрой, легко  их

улавливают и заражаются таким же настроением. В этом и простота, и сложность

воспитания детей раннего возраста. В развитии детей раннего возраста ведущая

роль  принадлежит  взрослому.  Он  обеспечивает  все  условия,  необходимые  для

развития и оптимального состояния здоровья малыша. Общаясь с ним, несет теп-

ло, ласку и информацию, которая необходима для развития ума и души ребенка.

Доброжелательный тон, спокойное, ровное к нему отношение – залог уравнове-

шенного  состояния  малыша.  В  воспитании  следует  учитывать  индивидуальные

особенности ребенка. У детей с разным типом нервной деятельности предел рабо-

тоспособности неодинаков: одни утомляются быстрее, им чаще требуется смена

во время игры спокойных и подвижных игр. Для полноценного и гармоничного

развития детей важно с раннего возраста воспитывать у них любовь к красивому
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в  окружающей  обстановке,  природе, быту,  т. е. формировать эстетические  чув-

ства,  умения  замечать  красивое  в  природе,  окружающей  действительности,  по-

ступках людей, одежде, развитие творческих способностей.

         Этот возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его от

других периодов детства. Основными факторами психического развития ребенка

в раннем возрасте являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-дело-

вое общение со взрослыми. В рамках предметной деятельности и общения у ре-

бенка развиваются познавательные способности, речь, игровая деятельность, об-

щение  со  сверстниками,  складываются  основные  личностные  новообразования.

Формируются  новые  виды  деятельности:  игра,  рисование,  конструирование.  К

третьему году жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориенти-

ровки, слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной фор-

мой мышления становится наглядно-действенное мышление. Ранний возраст - пе-

риод интенсивного моторного развития, ребенок осваивает различные виды дви-

жения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.), удерживает равнове-

сие, учится ловко двигаться в пространстве.  Завершается ранний возраст кризи-

сом 3 лет. У ребенка формируется «образ Я».

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (3-7 лет)

В возрасте 3- 4 лет общение ребенка становится внеситуативным, ведущим

видом деятельности становится игра. Основное содержание игры – действия с иг-

рушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться представления

о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой мото-

рики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Разви-

вается перцептивность.

К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предме-

тов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,

ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, продол-

жает развиваться наглядно-действенное мышление, начинает развиваться вообра-

жение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознатель-

ное управление поведением только начинает складываться, на начальной стадии

развития  находится  самооценка.  Продолжает  развиваться  половая  идентифика-

ция.

На пятом году жизни у детей  в игровой деятельности появляются ролевые

взаимодействия. Развитие получает изобразительная деятельность, совершенству-

ется ее техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки включают

5-6 деталей. Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с

мячом.  Восприятие  становится  более  развитым.  Дети  способны  упорядочить

группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высо-

та, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение.

Продолжает  развиваться  воображение,  увеличивается  устойчивость  внимания.

Улучшается  произношение звуков и дикция, речь становится предметом активно-

сти детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотноше-

ния со сверстниками характеризуются  избирательностью. Начинают  выделяться

лидеры.
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Основные достижения возраста связаны с:

- развитием игровой деятельности;

- появлением ролевых и реальных взаимодействий;

- развитием изобразительной деятельности;

- конструированием по замыслу,

- планированием;

- совершенствованием восприятия,

- развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познава-

тельной позиции;

- развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершен-

ствования восприятия;

- формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчиво-

сти, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развити-

ем «образа Я ребенка, его детализацией.

Дети  шестого  года  жизни  начинают  осваивать  социальные  отношения.  В

игре  наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяется

смысловой  «центр»  и  «периферия».  Развивается  изобразительная  деятельность

детей, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование характеризу-

ется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Про-

должает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения

предметов; представления детей систематизируются. Продолжает развиваться об-

разное мышление, способность рассуждать и давать адекватные причинные объ-

яснения,  развивается  воображение.  Продолжает  развиваться  устойчивость,  рас-

пределение, переключаемость внимания.  Наблюдается переход от непроизволь-

ного внимания к произвольному.  Совершенствуется грамматический строй речи. 

Достижения этого  возраста  характеризуются  распределением ролей в игро-

вой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим разви-

тием  изобразительной  деятельности,  отличающееся  высокой  продуктивностью;

применением  в  конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца.

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышле-

ния сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение обоб-

щать,  причинное  мышление,  воображение,  произвольное  внимание,  речь,  образ

«Я». 

У детей седьмого года жизни игровые действия становятся более сложными,

отражая  взаимодействия  людей,  жизненные  ситуации,  усложняется  и  игровое

пространство.  Рисунки  детей  приобретают  более  детализированный  характер,

обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия между рисун-

ками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют обобщен-

ными  способами  анализа,  как  изображений,  так  и  построек.  Ребенок  седьмого

года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает

собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  У  детей

продолжает  развиваться  восприятие,  образное  мышление;  навыки  обобщения  и

рассуждения; внимание. Развивается речь: ее звуковая сторона, грамматический

строй, лексика,  связная  речь,  диалогическая  и  некоторые  виды  монологической

речи. 
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Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения

с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, поз-

воляющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Целевые ориентиры в обязательной части Программы.

       Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на дости-

жение  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры в  раннем возрасте:

– ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремит-

ся проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

–  использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

– владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопроса-

ми и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов

и игрушек;

– стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

ствиях;  проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взросло-

го;

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведе-

ния культуры и искусства;

– у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования:

– ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  прояв-

ляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  детской  деятельности  –

игре,  общении,   познавательно-исследовательской  деятельности,  конструирова-

ния и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности;

– ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного досто-

инства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-
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местных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться  разным пра-

вилам и социальным нормам;

–  ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  высказывать  свои

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выде-

лять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и

управлять ими;

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной

гигиены;

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно приду-

мывать объяснения явлениям природы и поступкам  людей; склонен наблюдать,

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных

решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах  деятельности

(п.4.6. ФГОС ДО). 

1.3. Часть программы, формируемой участниками

образовательных отношений

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их се-

мей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных

условий разработана с учетом  парциальных программ: 

- Программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н. Авдее-

ва, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина), 

- Программой экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» (С.Н.-

Николаева),  

- Программой «Ритмическая мозаика» (А.И.Буренина), 

-  Программой  по  музыкально-ритмическому  воспитанию  «Топ-хлоп,  малыши»

(Т.Н.Сауко, А.И.Буренина),

- Авторской программой «Музыкальные шедевры» (О.П.Радынова)
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Цели и задачи части программы,

формируемой участниками образовательных отношений:

 Цель: Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и

организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования

Программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,

способностей и состояния здоровья детей.

Задачи:

1.  Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей.

           Программа так же предусматривает включение воспитанников в процесс

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края. 

Основной  целью работы  является  формирование  целостных  представле-

ний о родном крае. 

Принципы и подходы к формированию Программы,

формируемой участниками образовательных отношений:

Программа составлена с учетом основных принципов дошкольного образования:

1) полноценное  проживание ребёнком  всех  этапов  детства  (раннего  и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (да-

лее - индивидуализация дошкольного образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5) сотрудничество Организации с семьёй;

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства;

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности;

8) возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей (п.1.4. ФГОС ДО).

Планируемые результаты части Программы,

формируемой участниками образовательных отношений

Целевые ориентиры  в раннем возрасте
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           Целевые ориентиры в образовательной области «Художественно-эстети-
ческое развитие»:  
    -  ребенок проявляет  интерес к музыкально-ритмическим движениям; 
    - ребенка проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на музыку  (Программа
«Топ-хлоп, малыши» Сауко Т.Н., Буренина А.И.)   
                                                                      

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

          1. Целевые ориентиры в образовательной области «Социально-коммуни-

кативное развитие» являются:

- ребенок овладевает  основами  экологической культуры, ценностями здорового

образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного по-

ведения  на  улице  (интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;

склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружаю-

щей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социаль-

ном  мире;  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения) (Программа

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Кня-

зева, Р.Б. Стеркина) 

         2. Целевые ориентиры в образовательной области «Познавательное разви-

тие»: 

      - ребенок обладает  осознанно-правильным  отношением к природным явлени-

ям и объектам, которые окружают его.

      - ребенок овладевает  первоначальными навыками ухода за живыми существа-

ми  (Программа  экологического  воспитания «Юный  эколог»  С.Н.Николае-

вой) 

           3. Целевые ориентиры в образовательной области «Художественно-эстети-

ческое развитие»:

-  ребенок  овладевает  музыкально-ритмическим  психотренингом,  развивающим

внимание,  волю,  память,  подвижность  и  гибкость  мыслительных  процессов,

направленным также на развитие музыкальности и эмоциональности, творческого

воображения, фантазии, способности к импровизации в движении под музыку, что

требует  свободного  и  осознанного  владения  телом  (Программа  «Ритмическая

мозаика» А.И.Буренина)

- ребенок овладевает различными  формами  творческой  активности -  музыкаль-

ной,  музыкально  –  двигательной,  художественной  (Авторская  программа

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры».

                  2. Содержательный раздел

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям.
Содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  группы  раннего  воз-

раста и групп общеразвивающей направленности в обязательной части составле-

но   на основе  ФГОС ДО, с учетом  Примерной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-ме-

тодического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. №

14- 14



2/15), комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Пер-

вые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  2015 года,  при-

мерной  основной  образовательной  программы  «От  рождения  до  школы» 2015

года под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие об-

разовательные области:

1) социально-коммуникативное развитие;

2) познавательное развитие;

3) речевое развитие;                 

4) художественно-эстетическое развитие;

                              5) физическое развитие.

          Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и

ценностей, принятых в обществе, которые включают в себя: моральные и нрав-

ственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллек-

та,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к

совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного  отно-

шения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых

в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, приро-

де.

         Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  дей-

ствий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружа-

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира,  их  форме,

цвете, размере, материале, звучании,  ритме,  темпе,  количестве, числе,  части и

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др., о

малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего

народа, об отечественных традициях и праздниках, о  планете  Земля  как общем

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое  развитие   включает  владение  речью  как  средством  общения  и

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-

вильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; зна-

комство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-син-

тетической активности как предпосылки обучения грамоте

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосы-

лок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эсте-

тического отношения к окружающему миру; формирование элементарных пред-

ставлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  художественной  литературы,
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фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упраж-

нений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мел-

кой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе

стороны),  формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и

саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа

жизни, овладение  его  элементарными нормами  и правилами  (в  питании,  двига-

тельном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных  привычек и  др.)

(п.2.6. ФГОС ДО).      

   Ранний возраст (1-3 года)

           В области социально-коммуникативного развития основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;

– дальнейшего развития игры;

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

          В области познавательного развития основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для:

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения

предметными действиями;

–  развития  познавательно-исследовательской  активности  и  познавательных

способностей. 

          В области речевого развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для:

– развития речи у детей в повседневной жизни;

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.

          В области  художественно-эстетического развития основными  задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;

– приобщения к изобразительным видам деятельности;

– приобщения к музыкальной культуре;

– приобщения к театрализованной деятельности. 

          В области  физического развития основными  задачами образовательной

деятельности    являются создание условий для:

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;

– развития различных видов двигательной активности;

– формирования навыков безопасного поведения.

 Подробное  описание   образовательных  областей  смотреть  в   Примерной
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основной образовательной программы дошкольного образования (одобреной ре-

шением  федерального  учебно-методического  объединения по общему образова-

нию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (п.2.2.1. ПООП ДО страницы 27-31).

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)

          В области  социально-коммуникативного развития ребенка в условиях

информационной социализации основными задачами образовательной деятельно-

сти являются создание условий для:

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе инфор-

мационно- социальной компетентности;

– развития игровой деятельности;

– развития компетентности в виртуальном поиске.

         В области познавательного развития ребенка основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий для:

–  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных

способностей детей;

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действитель-

ности,  в  том  числе  о  виртуальной  среде,  о  возможностях  и  рисках  Интернета

и.т.д.

         В области речевого развития ребенка основными задачами образователь-

ной деятельности является создание условий для:

–  формирования  основы  речевой  и  языковой  культуры,  совершенствования

разных сторон речи ребенка;

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

        В области художественно-эстетического развития ребенка основными за-

дачами   образовательной деятельности являются создание условий для:

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомле-

ния с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), в том числе народного творчества;

–  развития  способности  к  восприятию  музыки,  художественной  литературы,

фольклора;

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, разви-

тия потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятель-

ности в воплощении художественного замысла. 

В области  физического развития ребенка основными  задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для:

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной актив-

ности;

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения

подвижными играми с правилами. 

Подробное  описание   образовательных  областей  смотреть  в   Примерной

основной образовательной программы дошкольного образования (одобреной ре-
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шением  федерального  учебно-методического  объединения по общему образова-

нию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (п.2.2.2. ПООП ДО страницы 32 – 41).

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы.
Конкретное содержание  образовательных областей зависит от возрастных

и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  Про-

граммы  и  может  реализовываться  в  различных  видах  деятельности  (общении,

игре,  познавательно-исследовательской  деятельности  — как  сквозных  механиз-

мах развития ребенка):

в раннем возрасте (1 год — 3 года) — предметная деятельность и игры с со-

ставными  и  динамическими  игрушками; экспериментирование  с  материалами  и

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с быто-

выми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла му-

зыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;

для детей дошкольного возраста (3 года — 8 лет) — ряд видов деятельно-

сти, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и дру-

гие  виды  игры,  коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и

сверстниками),  познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окру-

жающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в

помещении  и  на  улице),  конструирование  из  разного  материала,  включая

конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,  изобразительная

(рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными дви-

жениями) формы активности ребенка (п.2.7. ФГОС ДО).

Создание развивающей и эмоционально-комфортной для ребенка образова-

тельной среды является важнейшим условием реализации Программы. Пребыва-

ние в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуа-

ции должны быть увлекательными. Выбирая формы, способы и средства реализа-

ции Программы педагог должен соблюдать важнейшие образовательные ориенти-

ры:

- обеспечение эмоционального благополучия детей;

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного

отношения детей к другим людям;

- развитие детской самостоятельности;

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятель-

ности.

         Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, спосо-

бов, методов и средств, представленных в образовательных программах, методи-

ческих пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических,

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава

18- 18



групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представи-

телей).

Педагоги  детского сада  используют в работе такие формы реализации про-

граммы, как:

- образовательная деятельность;

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, роле-

вая и другие виды игр, подвижные и традиционные народные игры;

- взаимодействие и общение взрослых и детей между собой;

- проекты различной направленности;

- праздники;

- социальные акции;

- использование образовательного потенциала режимных моментов.

          Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание ор-

ганизованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых

детьми видов деятельности.

          Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реа-

лизации образовательной программы используются следующие методы: 

    - методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных пред-

ставлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образователь-

ные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.);

         - методы создания условий, или организации развития у детей первичных

представлений  и  приобретения  детьми  опыта  поведения  и  деятельности  (метод

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, об-

разовательные ситуации);

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, бе-

седа,  чтение  художественной  литературы,  обсуждение,  рассматривание  и  обсу-

ждение, наблюдение и др.);

         - информационно-рецептивный метод - предъявление информации, органи-

зация  действий  ребёнка  с  объектом  изучения  (распознающее  наблюдение,

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютер-

ных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представ-

лений  и  способов  деятельности,  руководство  их  выполнением  (упражнения  на

основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предмет-

ную или предметно-схематическую модель);

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути

её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение

представлений в новых условиях)

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситу-

аций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты,

экспериментирование).         
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         Средства реализации образовательной программы - это совокупность мате-

риальных и идеальных объектов:

- демонстрационные и раздаточные;

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;

- естественные и искусственные;

- реальные и виртуальные;

        Средства, направленные на развитие деятельности детей:

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,

занятий с мячом и др.);

- игровой (игры, игрушки);

- коммуникативной (дидактический материал);

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том чис-

ле аудиокниги, иллюстративный материал);

-  познавательно-исследовательской  (натуральные  предметы  для  исследова-

ния и образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, кар-

тины и др.);

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисова-

ния и конструирования);

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидакти-

ческий материал и др.).

        Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осущес-

твляются  с  учетом  базовых  принципов  Стандарта  и  раскрытых  в  разделе  1.1.2

принципов и подходов Программы, то есть  обеспечивают активное участие ре-

бенка  в  образовательном  процессе  в  соответствии  со  своими  возможностями  и

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.

         При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достиже-

ния планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориенти-

ров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образователь-

ных областях  учитываются общие характеристики возрастного развития детей и

задачи развития для каждого возрастного периода (п.2.2.ПООП ДО).

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми.

Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.

С  помощью  взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится

познавать  окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.

Процесс  приобщения  к  культурным  образцам  человеческой  деятельности

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения

культурных  умений  при  взаимодействии  со  взрослыми  и  в  самостоятельной

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными

практиками.
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Процесс  приобретения  общих  культурных  умений  во  всей  его  полноте

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли

партнера,  а  не  руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка.

Партнерские отношения взрослого и ребенка в  детском саду и в семье являются

разумной  альтернативой  двум  диаметрально  противоположным  подходам:

прямому  обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях  «свободного

воспитания».  Основной  функциональной  характеристикой  партнерских

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в

процесс  деятельности.  Взрослый  участвует  в  реализации  поставленной  цели

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.

Для  личностно-порождающего  взаимодействия характерно  принятие

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет

ребенка  под  какой-то  определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с

ориентацией  на  достоинства  и  индивидуальные  особенности  ребенка,  его

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости

и  огорчениях, оказывает  поддержку при  затруднениях, участвует  в  его  играх  и

занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний.  Ограничения  и

порицания  используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая

достоинство  ребенка.  Такой  стиль  воспитания  обеспечивает  ребенку  чувство

психологической  защищенности,  способствует  развитию  его  индивидуальности,

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Личностно-порождающее  взаимодействие способствует формированию  у

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других,

так  как  отношение  ребенка  к  себе  и  другим  людям  всегда  отражает  характер

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в

себе,  не  боится  ошибок.  Когда  взрослые  предоставляют  ребенку

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют  веру в его силы, он

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  быть  искренним.  Когда  взрослые

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,

избегают  неоправданных  ограничений  и  наказаний,  ребенок  не  боится  быть

самим  собой,  признавать  свои  ошибки.  Взаимное  доверие  между  взрослыми  и

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия

по  душе,  партнеров  по  игре  способствует  формированию  у  него  личностной

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не

навязывают  ему  своего  решения,  а  способствуют  тому,  чтобы  он  принял

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку

осознать  свои  переживания,  выразить  их  словами,  взрослые  содействуют

формированию  у  него  умения  проявлять  чувства  социально  приемлемыми

способами.
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик.

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляет-

ся целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение лю-

бого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необ-

ходимым для её осуществления. 

К культурным  практикам можно отнести всё разнообразие исследователь-

ских,  социально  -  ориентированных,  коммуникативных,  художественных  дей-

ствий.
Образовательная

область

Виды детской деятельности, культурные практики

Ранний возраст от 1 года до 3 лет Дошкольный возраст от 3 до 7 лет

Физическое

развитие

-двигательная деятельность (овла-

дение основными движениями);

-игровая деятельность: подвижные 

игры, народные игры;

-коммуникативная;

-культурно-досуговая деятельность

-двигательная деятельность (овла-

дение основными движениями);

-игровая деятельность: подвижные 

игры, народные игры;

-коммуникативная;

-проектная деятельность;

-культурно-досуговая  деятельность.

Социально-ком-

муникативное

развитие

- игровая деятельность;                     

- коммуникативная;

-элементарная трудовая деятель-

ность: самообслуживание и про-

стейшие трудовые действия;

-культурно-досуговая деятельность

-игровая деятельность: сюжет-

но-ролевые игры, режиссёрские 

игры, игровые тренинги, игра-бесе-

да, игровые обучающие ситуации, 

проблемные ситуации, игры-путе-

шествия, игры-развлечения, иг-

ры-аттракционы, игры-события;

-коммуникативная;

-элементарная трудовая деятель-

ность самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд;

-проектная деятельность;

-культурно-досуговая   деятельность

Речевое развитие -игровая деятельность: словесные 

игры, игры с текстом, хороводы;

-коммуникативная;

-восприятие художественной ли-

тературы;

-театрализованная; 

-культурно-досуговая деятелность;

-игровая деятельность: словесные 

игры, игры с текстом, хороводы;

-коммуникативная;

-восприятие художественной ли-

тературы;

-проектная деятельность;

-театрализованная; 

-культурно-досуговая деятельность;

Познавательное

развитие

-игровая деятельность;

-познавательно-исследовательская 

деятельность (наблюдения за 

объектами окружающего мира);

-культурно-досуговая деятельность

-игровая деятельность: игровые 

тренинги, игра-беседа, игровые 

обучающие ситуации, проблемные 

ситуации, игры-путешествия;

-проектная деятельность, простей-

шие опыты, экспериментирование, 

экологические практикумы, 
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экологически ориентированная 

трудовая деятельность;

-познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);

-природоохранная практика, акции,

природопользование, коллекцио-

нирование, сбор гербариев, 

моделирование;

-конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной

материал;

-культурно-досуговая деятельность.

Художественное –

эстетическое

развитие

-игровая деятельность: словесная 

игра, музыкально-дидактическая 

игра, игры с текстом, хороводы;

-коммуникативная;

-восприятие художественной 

литературы, музыки; 

-разучивание музыкальных игр и 

танцев;

-совместное пение; 

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепка, 

конструирование);

-театрализованная; 

-культурно-досуговая 

деятельность.

-игровая деятельность: словесная 

игра, музыкально-дидактическая 

игра, музыкальная  сюжетная игра

игры с текстом, хороводы;

-коммуникативная;

-восприятие художественной 

литературы, музыки; 

-разучивание музыкальных игр и 

танцев;

-совместное и индивидуальное

  музыкальное  исполнение;               

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепка, аппликация, 

конструирование);                               

-театрализованная;                              

-культурно-досуговая деятельность.

    

Возрастные особенности видов детской деятельности, культурные практики

Ранний возраст от 1 года до 3 лет Дошкольный возраст от 3 до 7 лет

• предметная  деятельность  и  игры  с  со-

ставными и динамическими игрушками

• экспериментирование  с  материалами  и

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

• общение с взрослым и совместные игры

со  сверстниками  под  руководством

взрослого, 

• самообслуживание и действия с бытовы-

ми предметами-орудиями  (ложка, совок,

лопатка и пр.),

• восприятие смысла  музыки,  сказок, сти-

хов,  рассматривание  картинок,  двига-

тельная активность;

• игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,

игру с правилами и другие виды игр, 

• коммуникативная  (общение  и  взаимодей-

ствие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская  (исследо-

вания объектов окружающего мира и экспе-

риментирования с ними), 

• восприятие  художественной  литературы  и

фольклора, 

• самообслуживание  и  элементарный  быто-

вой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование  из  разного  материала,

включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
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природный и иной материал, 

• изобразительная  (рисование,  лепка,  аппли-

кация),

• музыкальная  (восприятие  и  понимание

смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические  движения,  игры

на детских музыкальных инструментах);

• двигательная (овладение основными движе-

ниями) формы активности ребенка.

      

Способы и направления поддержки детской инициативы

в освоении образовательной программы.

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, со-

чинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим ис-

точником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

      Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в дет-

ском  саду  могут  осуществляться  в  форме  самостоятельной  инициативной  дея-

тельности: ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и ло-

гические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буква-

ми, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в различных уголках груп-

пы по выбору детей.

      В развитии детской инициативы и самостоятельности  важно соблюдать ряд

общих  требований:  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,

стремление к получению новых знаний и умений; создавать разнообразные усло-

вия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений,

способов деятельности в личном опыте; постоянно расширять область задач, ко-

торые дети решают  самостоятельно. Постепенно  выдвигать перед детьми более

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подхо-

дов, поощрять детскую инициативу; тренировать волю детей, поддерживать жела-

ние преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; ориентировать до-

школьников на получение хорошего результата.

Способы поддержки детской инициативности
Инновационные

педагогические

технологии

Создание 

интеллектуально-игро-

вого

пространства

Активные методы

обучения

Информационно  коммуникационные

технологии

Организация уголков, цен-

тров по направлениям раз-

вития и интересам детей

Драматизация, 

театрализация

Детское игровое  экспериментирование Создание  эколого-образо-

вательной и эколого-оздо-

ровительной среды

Метод проектов

Здоровьесберегающие технологии:

-Интегрированная прогулка по 

экологической тропе;

Создание рефлексивной 

среды

Методы 

эвристического 

обучения: беседы, 

вопросы, открытые 
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-оздоровительные проекты, акции;

- различные виды гимнастик: 

психогимнастика, зрительная, 

дыхательная, пальчиковая;

-Алфавит телодвижений

-различные виды терапий: 

игротерапия, сказкотерапия, 

арттерапия, музыкотерапия

задания

Создание 

коммуникативной 

среды

Методы успеха, любо-

вания, уверенности 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников по реализации Программы.
Одним из важных условий реализации основной образовательной програм-

мы дошкольной образовательной организации является сотрудничество педагогов

с  семьей:  дети,  воспитатели  и  родители  –  главные  участники  педагогического

процесса.

Сотрудники   детского  сада  признают  семью,  как  жизненно  необходимую

среду  дошкольника,  определяющую  путь  развития  его  личности.  Деятельность

образовательной организации строится в соответствии с социальным заказом на

образование,  учитывающим  заказ  семей  воспитанников  организации,  потребно-

сти детей и родителей детского сада.

        Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса,

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.

       Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического

коллектива детского сада с родителями воспитанников дошкольного учреждения:

1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

3. Возрождение традиций семейного воспитания.

4. Повышение педагогической культуры родителей.

Виды  взаимоотношений  дошкольной  образовательной  организации  с

семьями воспитанников:

Сотрудничество – общение на равных.

Взаимодействие –  организация  совместной  которая  осуществляется  на

основании социальной перцепции и с помощью общения.

Основные принципы работы  с семьями воспитанников.

1.  Принцип  личностной  ориентации.  Взаимодействие  с  семьей  на  основе

принятия  и  уважения  ее  индивидуальной  семейной  истории,  традиций,  образа

жизни.  Ориентация  на  удовлетворение  образовательного  запроса  конкретной

семьи.

2.  Принцип  социального  партнерства. Взаимодействие  строится  через

открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей

участия  родителей  в  соуправлении,  на  основе  позиции  –  детский  сад   –

профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка. Формируется позиция

диалога  и  неформального  взаимодействия  на  основе  взаимного  уважения  и

доверия.
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3. Принцип социального творчества. Детский сад – это место, где интересно и

комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия,

помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад – это

территория  совместного  семейного  творчества,  помогающего  и  ребенку,  и

родителю в построении партнерских отношений, развитии собственного «Я». 

 

                                          

                               

                       

 

        В детском саду осуществляется координация деятельности в воспитании и

обучении детей с их родителями (законными представителями):

-родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления;

-имеется родительский комитет;

-родители имеют возможность присутствовать в детском саду (на НОД и др.), по-

могать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов;

-педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и груп-

повые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.);

-педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (про-

водят консультации, беседы и др.);

-организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и

родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.);

-используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям («шко-

ла молодой семьи», деловые игры, семинары, клубы, тренинги).
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Структурно-функциональная модель взаимодействия

с семьями воспитанников

1 блок: информационно-

аналитический
Цель: Формирование пред-

ставлений о семье и ее вос-

питательных возможностях

2 блок: практический 

Цель: Просвещение роди-

телей,  организация продук-

тивного общения всех участ-

 образовательного

3 блок: контрольно-о-
ценочный

Цель: Мониторинг эффек-

тивности (количественный

и качественный)
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Используются различные средства информации для родителей (проводятся

тематические выставки, оформляются специальные стенды, обновляется сайт дет-

ского сада).

В дошкольной образовательной организации широко используются актив-

ные  формы  работы  для  педагогического  просвещения  родителей  с  целью озна-

комления  их  с  инновационной  деятельностью:  презентации  новых  программ  и

технологий, опросы и анкетирование с целью изучения общественного мнения о

работе дошкольной организации, мультимедийные показы деятельности детей и

педагогов.

Широко используются в работе традиционные наглядные методы: памятки

– рекомендации, открытки - приглашения, визитки, выставки книг, оборудования,

настольных игр, детских и совместных рисунков, поделок, фотовыставки, листов-

ки и т.п. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников

Сформированность

у родителей пред-

ставлений о сфере

педагогической де-

ятельности

Овладение родителями

практическими умения-

ми и навыками воспита-

ния и обучения детей до-

школьного возраста

Формирование устойчиво-

го интереса родителей к

активному включению 

в общественную 

деятельность

2.5. Часть программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений.

Содержание  образовательных областей части программы,

формируемой участниками образовательных отношений
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Ранний возраст от 1 года до 3 лет

Содержание  части программы, формируемой участниками образовательных

отношений в разновозрастной группе раннего возраста от 1 года до 3 лет обеспе-

чивает развитие личности, мотивации и способностей детей и охватывает образо-

вательную область:

 -художественно-эстетическое развитие.

      В области художественно-эстетического развития ребенка основными зада-

чами образовательной деятельности являются создание условий для:

– развития музыкально-ритмических движений;

– развитие эмоциональной отзывчивости на музыку;

– формирование интереса к музыкально-ритмическим движениям.

Дошкольный возраст (3-7 лет)

      Содержание  части программы, формируемой участниками образовательных

отношений в разновозрастных дошкольных группах обеспечивает развитие лич-

ности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охва-

тывает следующие образовательные области:

 - социально-коммуникативное развитие;

 - познавательное развитие;

      - художественно-эстетическое развитие.

      В области социально-коммуникативного развития ребенка  основными за-

дачами образовательной деятельности являются создание условий для:

 - достижения  целей  формирования  основ  безопасности  собственной  жизнедея-

тельности, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведе-

ния на улице. 

      В области познавательного развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для:

- формирования у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явле-

ниям и объектам, которые окружают его.

- формирования предпосылок экологического сознания  (безопасности окружаю-

щего мира).     

       В области художественно-эстетического развития ребенка основными зада-

чами образовательной деятельности являются создание условий для:

- развития музыкальности и эмоциональности, творческого воображения, фантазии,

способности к импровизации в движении под музыку.

-  развития  творческого слушания  музыки  детьми,  которое  предполагает  побу-

ждение  детей   к  проявлениям  различных  форм  творческой  активности -  му-

зыкальной, музыкально – двигательной, художественной.

Особенности национальных и социокультурных условий

при реализации Программы  (региональный компонент)

         Основной целью работы является формирование целостных представлений о

родном крае через решение следующих задач:

- формирование целостной картины мира (Краснодарский край);

- расширение кругозора дошкольника;

28- 28



- развитие  любознательности, инициативности, самостоятельности в поиске но-

вых впечатлений.

-создание условий для появления нравственных основ патриотических  чувств

(представления о России - стране, в которой живет ребенок,  о малой родине,

о её культурных ценностях, о родной природе);

-систематизация  представления дошкольников об особенностях  национальных

промыслов Кубани через развитие  ценностно-смыслового отношения к народ-

ным умельцам и предметам национального  искусства.

- развитие двигательной активности через использование кубанских народных по-

движных игр.

- расширение представлений о кубанской поэзии, желание выражать свои чувства

с помощью речи.

        Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи

с социальными институтами станицы и при их поддержке в совместной деятель-

ности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соот-

ветствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы: в виде

игр, бесед, чтения, наблюдений, элементарного детского, а также совместного с

взрослым труда, творческой деятельности (художественной, музыкальной, рече-

вой,  конструктивной),  познавательно-исследовательской  и  др.  Предпочтение

отдаётся культурно – досуговой деятельности. 

Региональный компонент предусматривает:

- содержание данного раздела  Программы на местном  материале  о Павловском

районе, столицы края - Краснодаре, Кубани с целью воспитания уважения к свое-

му дому, к родной земле, малой родине;

-  приобщение  ребёнка  к  национально-культурному  наследию:  образцам  нацио-

нального  местного  фольклора,  народным  художественным  промыслам,  нацио-

нально – культурным традициям, произведениям кубанских писателей и поэтов,

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Ку-

бани;

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков;

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероис-

поведования.

Реализуется во всех группах: общеразвивающей направленности, и активно вклю-

чается во все виды деятельности с детьми и взрослыми:

-в организованную образовательную деятельность;

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям

развития ребёнка;

-в самостоятельную деятельность детей;

-в совместную деятельность с родителями воспитанников;

-в работу с социумом.

Данный компонент Программы обеспечивает достаточный уровень духов-

но-нравственного и патриотического воспитания детей на примере истории, быта

и культуры малой родины. 

Компоненты нравственно – патриотического воспитания
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детей дошкольного возраста в образовательной организации на примере

ознакомления с малой родиной – Кубанью, станицей Павловской

Информационно-содержа-

тельный

(представления ребёнка об

окружающем мире)

Эмоционально-побудитель-

ный

(эмоционально-положительные

чувства ребёнка к окружающе-

му миру)

Деятельностный

(отражение отношения к

миру в деятельности)

-культура народа, его тради-

ции, народное творчество;

-природа родного края и стра-

ны, деятельность человека в 

природе;

-история страны, отражённая в

названиях улиц, учреждений, 

памятниках;

-символика родной станицы, 

родного края и страны (герб, 

флаг, гимн).

-любовь и чувство привязанно-

сти к родной семье и дому;

-интерес к жизни родной стани-

цы, края и страны;

-гордость за достижения своей 

страны;

-уважение к культуре и традици-

ям народов, населяющих Ку-

бань, город Краснодар и Пав-

ловский район; к историческому

прошлому;

-восхищение народным творче-

ством, выдающимися и знаме-

нитыми людьми культуры и ис-

кусства, спорта;

-любовь к родной природе, к 

родному языку;

-уважение к человеку – труже-

нику и желание принимать по-

сильное участие в труде.

-трудовая;

-игровая;

-художественно-продуктив-

ная;

-художественно- музыкаль-

ная;

-коммуникативная;

-поисково-эксперименталь-

ная;

-конструктивная;

-проектная;

-двигательная;

-познавательная.

           Педагогами ДОУ разработаны и составлены модели комплексно-тематиче-

ского  планирования  по  нравственно  -  патриотическому  духовному  воспитанию

детей: День станицы, День образования Краснодарского края, проекты нравствен-

но-патриотической направленности, сценарии фольклорных детских праздников

и др.

Интеграция регионального компонента

в образовательные области основной общеобразовательной Программы

Образовательная

область

Методические приёмы

Познавательное

развитие

Ознакомление с природой:

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные пока-

зы  фрагментов  фильмов  о  природе,  передвижные  выставки  музеев

по  ознакомлению  с  животным  и  растительным  миром  Краснодар-

ского края, с народными приметами;

-сбор гербариев, коллекций;

-опытническая и экспериментальная работа;

-проектная деятельность, акции.

Формирование  целостной  картины  мира  (ознакомление  с  бли-

жайшим окружением):

-Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории дет-
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ского сада; средняя группа – по ознакомлению с достопримечатель-

ностями микрорайона; старшая и подготовительная – пешие экскур-

сии по станице, мини-походы в парк, сквер, в сад, на поле; походы в

кино, театр, музей;

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Стани-

ца  моя  родная»,  «Родина  малая  и  родина  большая»,  «Моя  родная

улица», «Мой любимый уголок в станице»;

-ознакомление с символикой страны, края и района: флаг, герб; пор-

треты руководителей.

Ознакомление с прошлым родного края:

-организация этнографического мини-музея в группе;

-встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд;

-просмотр  фрагментов  исторического  кино,  старых  фотографий,

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода.

Духовность и культура Кубани:

-беседы по ознакомлению с православными традициями на Кубани,

в ст. Павловской; с духовно-нравственным укладом жизни многона-

циональной Кубани;

-проведение детских фольклорных праздников по православному ка-

лендарю;

-празднование  всех  государственных  и  региональных  праздников,

День станицы.

Физическое

развитие

Физическая культура:

-Беседы  о  предстоящей  Олимпиаде,  ознакомление  с  символикой,

просмотр фильмов о спорте и спортсменах;

-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Кубани и станицы;

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тема-

тики;

-широкое  использование  национальных,  народных  игр  кубанских

казаков:  «Удочка»,  «Наездники  и  кони»,  Займи  моё  место»,  «Кра-

шенки»,  «Перетяжки»,  «Сбей  кубанку»,  «Завивайся  плетёнышек»,

«Казаки», «Пятнашки», «Метелица» и др.;

-Проведение  спортивных  праздников,  развлечений,  эстафет,  со-

ревнований, мини – Олимпиад.

Здоровье:

-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки эти-

кета», «Уроки Мойдодыра»;

-экскурсии в поликлинику, ближайшую аптеку;

-проектная деятельность, акции;

-опыты и экспериментирование;

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания.

Художественно-эстети-

ческое развитие

Художественное творчество:

-беседы  об  изобразительном  искусстве  Кубани  и  района:  об  орна-

менте и декорах;

-беседы, компьютерные мини - презентации о творчестве кубанских,

краснодарских  и  районных  художников,  скульпторов  (И.Иванов,

Н.Ярошенко,  С.Д.Воржев,  И.П.Яковлева,  А.А.Калашникова,  В.  Со-

лодовника, В. Савостина;

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов;

-оформление в ДОУ художественной галереи творчества кубанских

художников и скульпторов;

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша, со-
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ломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. матери-

алов.

Музыка:

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бы-

товой,  строевой,  плясовой,  хороводный,  исторический),  песенное

искусство кубанских казаков;

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Ку-

бани  (Г.Плотниченко,  Г.Пономаренко,  В.Захарченко,  Ю.Булавина,

С.Чернобаева, В Ушакова);

-проведение  праздников,  развлечений,  музыкально-литературных

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния;

-ознакомление  с  народными  музыкальными  инструментами:  баян,

лира, бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен;

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских

праздников;  музыкальных  инструментов,  портретов  кубанских

композиторов;

-оформление музыкального уголка. 

Речевое развитие Чтение художественной литературы:

-кубанский  фольклор:  пословицы,  поговорки,  загадки,  заклички,

дразнилки, чистоговорки;

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», «Зо-

лотая  крыса»,  «Казак  и  Солнце»  «Батька  Булат»,  «Серый  конь»,

«Козёл и баран», «Казак  и гуси», «Казак – гончар», «Казаки  и раз-

бойники», «Есаул и его конь»;

-выставки  тематические,  посвящённые  творчеству  того  или  иного

писателя, поэта.

Социально-коммуни-

кативное развитие

-игры-инсценировки;

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских

писателей и поэтов;

-показ  всех  видов  театров  (теневой,  фланелеграф,  ложечный,  ку-

кольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый);

-оформление  уголков  ряжения  (предметы  кубанского  костюма)  во

всех возрастных группах; посещение выездных театров;

-встречи  с  артистами  театров, с работниками  теле - и  радиокомпа-

ний, с артистами филармонии;

-организация в детском саду театральной студии.

3. Организационный раздел

3.1. Психолого–педагогические условия, обеспечивающие

 развитие ребенка.
         Программа детского сада   предполагает  создание  следующих  психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,

предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку

предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;

обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при  освоении  новых  знаний  и

жизненных навыков.

32- 32



2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели

детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений

ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей

физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,

художественно-эстетическому  развитию  ребенка  и  сохранению  его

индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и

продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то

есть деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской

исследовательской, творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,

подвижных и статичных форм активности.

6. Участие семьи  как необходимое условие для полноценного развития ребенка

дошкольного возраста.

7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие

профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной

компетентности  и  мастерства  мотивирования  ребенка,  а  также  владения

правилами  безопасного  пользования  Интернетом,  предполагающее  создание

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды

(РППС).
          Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) детского

сада  соответствует требованиям ФГОС ДО  и СанПиН 2.4.1.3049-13.

        РППС в ДОУ создана  педагогами для развития индивидуальности каждого

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая

формирование его индивидуальной траектории развития.

      Для выполнения этой задачи РППС:

      1) Содержательно-насыщенная – включает  средства обучения (в том числе

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,

игровое,  спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют

обеспечить  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую

активность  всех  категорий  детей,  экспериментирование  с  материалами,

доступными  детям;  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.

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обо-

рудования и инвентаря (в здании и на участках) обеспечивают:

 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям

материалами (в том числе с песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-
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торики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.

2)Полифункциональная  –  обеспечивает  возможность  разнообразного  ис-

пользования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких мо-

дулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской актив-

ности.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  организации ориентиро-

вана на «зону ближайшего развития»: в среду включены предметы известные де-

тям, предметы и материалы, которыми дети будут овладевать с помощью взрос-

лого и совсем неизвестные предметы и материалы (совместная исследовательская

деятельность).

3)  Доступная – обеспечивает  свободный  доступ  воспитанников   к  играм,

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.

       4)  Безопасная –  все  элементы  РППС   соответствуют  требованиям  по

обеспечению  надежности  и  безопасность  их  использования  такими,  как

санитарно-  эпидемиологические  правила  и  нормативы  и  правила  пожарной

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.

       5) Трансформируемость РППС ДОУ планируется  осуществить в течение 5

лет.

Для  организации  воспитательно-образовательной  деятельности  с  детьми  с

учетом  их индивидуальных  особенностей  в  обязательной  части  Программы  и  в

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений  в до-

школьной организации предусмотрены: 

- групповые комнаты,

- прогулочные участки,

- оборудованная спортивная площадка.

      Групповые комнаты разделены на:

Центр  интеллектуального  развития  –  дидактические  игры  разнообразные  по

тематике, игры и игрушки, календари наблюдений, глобусы, карты. Материал для

экспериментирования, лупы, микроскопы, весы, песочные часы, коллекции, кни-

ги, картины, альбомы, иллюстрации, конструкторы.

Центр творчества – дидактические игры, иллюстрации, продукты детского твор-

чества, бросовый материал, кисти, краски, карандаши, бумага, мольберт,  

Игровой центр – модульное переносное игровое оборудование, посуда, наборы

муляжей овощей и фруктов, куклы, машины, наборы фигурок людей и животных,

предметы-заместители, настольно-печатные игры, шашки, шахматы.

Строительный центр – мелкий и крупный строительный материал, мелкие иг-

рушки, машинки, предметы-заместители, чертежи, рисунки, иллюстрации.

Двигательный центр – спортивно - игровое оборудование

Релаксационный центр – место уединения, где ребенок может полистать книгу,

посмотреть альбом.
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Центр нравственно-патриотического воспитания – альбомы с иллюстрациями,

государственная символика, макеты, карты.

Физкультурный центр – массажные,  коврики,  наборы мячей, обручи, скакалки,

флажки, ленты.

Музыкальный  центр -  музыкальные  инструменты,  музыкально-дидактические

игры, разные виды театров, ширмы, маски, элементы костюмов.

       В ДОУ на территории оборудована спортивная площадка, оформлена эколо-

гическая тропа и автогородок.

       РППС  обеспечивает и гарантирует:

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального

благополучия  детей,  в  том  числе  с  учетом  специфики  информационной

социализации  и  рисков  Интернет-ресурсов,  проявление  уважения  к  их

человеческому  достоинству,  чувствам  и  потребностям,  формирование  и

поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных

возможностях  и  способностях,  в  том  числе  при  взаимодействии  детей  друг  с

другом и в коллективной работе;

–  реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы

и  прилегающих  территорий,  приспособленных для  реализации  образовательной

программы, а  также материалов, оборудования  и инвентаря  для  развития  детей

дошкольного  возраста  в  соответствии  с  потребностями  каждого  возрастного

этапа, охраны и  укрепления  их здоровья, возможностями  учета  особенностей  и

коррекции недостатков их развития;

– построение    вариативного   развивающего   образования,  ориентированного на

возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации

непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального  развития

педагогических  работников,  а  также  содействие  в  определении  собственных

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;

– открытость  дошкольного  образования  и    вовлечение    родителей    (законных

представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,

осуществление их поддержки в  деле образования и воспитания детей, охране и

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри

семьи;

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых

с  детьми,  ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  интересы  и

возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего  социальную  ситуацию  его

развития  и  соответствующие  возрастные  и  индивидуальные  особенности

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления

развития детей);

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных

образовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих к разным

национально  -  культурным,  религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а

также имеющих различные  возможности здоровья. 
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3.3. Кадровые условия реализации программы.
        Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими,

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными, обслуживающими

работниками  МКДОУ   детский  сад  №  3. В  реализации Программы   участвуют

работники, осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану

жизни и здоровья детей.

Квалификация  педагогических  и  учебно-вспомогательных  работников

должна  соответствовать  квалификационным  характеристикам,  установленным  в

Едином  квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,

специалистов  и  служащих,  раздел  "Квалификационные  характеристики

должностей  работников  образования",  утверждённом  приказом  Министерства

здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  26 августа

2010 г.  № 761н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской

Федерации  6  октября  2010 г.,  регистрационный  № 18638),  с  изменениями

внесёнными  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития

Российской  Федерации  от  31  мая  2011 г.  № 448н  (зарегистрирован

Министерством  юстиции  Российской  Федерации  1  июля  2011 г.,

регистрационный № 21240).

Должностной  состав  и  количество  работников,  необходимых  для

реализации  и  обеспечения  реализации  Программы,  определяются  ее  целями  и

задачами, а также особенностями развития детей.

Необходимым условием  качественной реализации  Программы  является ее

непрерывное  сопровождение  педагогическими  и  учебно-вспомогательными

работниками в течение всего времени ее реализации в МКДОУ детском  саду № 3

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными

компетенциями,  необходимыми  для  создания  условия  развития  детей,

обозначенными в п. 3.2.5 настоящего Стандарта. Приложение № 1.

36- 36

Педагогический 

персонал 

Воспитатели

Музыкальный руководи-

тель

Учебно-вспомогатель-

ный персонал 

Кадровый 

состав МКДОУ

детский сад № 3

Обслуживающий

персонал 

Административный пер-

сонал 

Заведующий



3.4. Материально-техническое и методическое

обеспечение программы.
       МКДОУ детский сад № 3, осуществляющий образовательную деятельность

по Программе,  создает материально-технические условия в соответствии с требо-

ваниями  ФГОС ДО и  СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, обеспечивающие:

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения

Программы;

2) выполнение Организацией требований:

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

•  к  условиям  размещения  организации,  осуществляющей  образовательную  дея-

тельность,

• оборудованию и содержанию территории,

• помещениям, их оборудованию и содержанию,

• естественному и искусственному освещению помещений,

• отоплению и вентиляции,

• водоснабжению и канализации,

• организации питания,

• медицинскому обеспечению,

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,

• организации режима дня,

• организации физического воспитания,

• личной гигиене персонала;

– пожарной безопасности и электробезопасности;

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников.

  В детском саду имеются: 

- 3 групповых помещения,

- 2 раздевалки, 

-  кабинет заведующего,  

- пищеблок, 

- столовая, 

          - медицинский кабинет 

Для информационного обеспечения основной образовательной программы

дошкольного образования в детском саду имеются: 

- 1 компьютер, 

- 1 ноутбук, 

- 1 мультимедийная установка с экраном,

- 1 телевизор,  

- 1 черно – белый принтер, 

- 1 магнитофон, 

- 1 DVD – проигрыватель.

Имеется  выход в Интернет в кабинете заведующего, электронная почта и

сайт детского сада.

 В детском саду поддерживаются в состоянии полной готовности первичные

средства пожаротушения: огнетушители, функционирует система автоматической
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пожарной  сигнализации,  своевременно  производится  обработка  огнезащитным

раствором деревянных конструкций чердачных помещений. Соблюдаются требо-

вания к содержанию эвакуационных выходов.  

В  целях  соблюдения  антитеррористической  безопасности  в  детском  саду

установлено видеонаблюдение, функционирует кнопка тревожной сигнализации.

      В целях эффективной реализации Программы в дошкольной организации со-

зданы условия для:

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников,

в том числе их дополнительного профессионального образования;

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (за-

конных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;

3)  организационно-методического  сопровождения  процесса  реализации

Программы. 

Программно-методическое обеспечение по комплексной  образовательной

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» авторы: Е.О.Смирно-

ва, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова 2016г.

 
Познавательное и речевое развитие 1.Методические материалы к Программе. Часть I.

Познавательное развитие. Речевое развитие. Формиро-

вание игровой деятельности.  - Москва. «Русское сло-

во» 2016г.

Социально – коммуникативное, 

физическое и художественно-эсте-

тическое развитие

1.Методические материалы к Программе. 

Часть II. Социально-коммуникативное развитие. Худо-

жественно-эстетическое развитие. Физическое разви-

тие. - Москва. «Русское слово» 2016г.

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.

– М.: Мозаика-Синтез, 2016г.

Программно-методическое обеспечение по программе

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.

Васильевой 2015г.

Познавательное 

развитие 

1. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» 

для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

2. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» 

для занятий с детьми 4-5 лет.М.: Мозаика-Синтез, 2015.

3. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» 

для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

4.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием» для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

5. Дыбина О.В. «Ознакомление с преметным и социальным окружени-

ем» для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

6. Дыбина О.В. «Ознакомление с преметным и социальным окружени-

ем» для занятий с детьми 5-6лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

7. Дыбина О.В. «Ознакомление с преметным и социальным окружени-

ем» для занятий с детьми 6 -7лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

8. Помораева И. А., Позина В.А. «Формирование элементарных мате-
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матических представлений» для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2014.

9. Помораева И. А., Позина В.А. «Формирование элементарных мате-

матических представлений» для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2014.

10. Помораева И. А., Позина В.А. «Формирование элементарных мате-

матических представлений» для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2015.

11. Помораева И. А., Позина В.А. «Формирование элементарных мате-

матических представлений» для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2015.

12.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно -  исследовательская 

деятельность дошкольников» М.: Мозаика-Синтез, 2015.

13.Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации по орга-

низации и проведению прогулок детей 3-7 лет. С.-П. «Детство-Пресс»

Речевое развитие 1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» для занятий с детьми 

3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.

2.  Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» для занятий с детьми 

4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.

3. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» для занятий с детьми 

5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.

4.  Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» для занятий с детьми 

6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.

Физическое

 развитие

1. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» для занятий

с детьми 3-4 лет. М: Мозаика-Синтез, 2015.

2. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» для занятий

с детьми 4- 5 лет. М: Мозаика-Синтез, 2015.

3. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» для занятий

с детьми 5-6 лет. М: Мозаика-Синтез, 2015.

4. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» для занятий

с детьми 6-7 лет. М: Мозаика-Синтез, 2015.

5. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика» (Комплексы 

упражнений для детей 3 – 7 лет). М: Мозаика-Синтез, 2015.

Социально – комму-

никативное развитие

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2015.

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. –

М.: Мозаика-Синтез, 2007.

3. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез

4. Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с дошколь-

никами». М: «ТЦ Сфера»

5.Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников» С.-П. «Детство-Пресс» 

2012.

Художественно – 

эстетическое 

развитие

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» для 

занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

2. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» для 

занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

3. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» для 

занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» для 

занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

5.Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» М.: Мозаика-
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Синтез, 2015.

6. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2014.

7.Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» для 

занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

8.Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» для 

занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

9. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» для 

занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

10. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» 

для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.

3.5. Планирование образовательной деятельности.

Планирование является  важной частью организации педагогического  про-

цесса в ДОУ и необходимо для успешной реализации образовательной програм-

мы, согласования деятельности педагогов, распределения их функций и обязанно-

стей. Планирование позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспита-

нии, дозировать  информационную и физическую нагрузку на детей. 

Для удобства планирования в группе раннего возраста педагоги составили

картотеку игр. Картотека состоит из шести комплектов описаний игр в соответ-

ствии с разными направлениями развития ребенка. Каждый комплект игр поме-

щается в отдельную коробку или ящичек с соответствующей маркировкой.

Модель игр для детей от 1 года до 3 лет

  Модель игр для детей от 1 года до 3 лет включает в себя 6 комплектов (бо-

лее 400 игр)

 Комплект 1 «Предметная деятельность и познавательное развитие» 

 Комплект 2  «Речь» 

 Комплект 3  «Игра» 

 Комплект 4  «Художественно-эстетическая деятельность» 

 Комплект 5  «Общение со сверстниками» 

 Комплект 6  «Физическое развитие» 

            При помощи картотеки  игр воспитатели  планируют  свою работу на

неделю  и  на  каждый  день.  При  этом  в  план   на  неделю  включаются  игры  и

занятия  из  каждого  комплекта.  Для  этого   используются   коробочки  с

обозначением  дней  недели.  В  них  подбираются  по  несколько  карточек  с

описанием игр из запланированных разделов (подразделов).

          Чтобы  отслеживать  все  области  развития  каждого  ребенка,  следует

использовать разные ситуации в течение дня. 

Примерная карта наблюдения за развитием ребенка раннего возраста

Фамилия, имя ребенка_________________________________________

Возраст_____________________________Дата поступления в группу_________________
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Дни посещения ДОУ

Сфера наблюдения Показатели поведения 1 2 3 4 5 6

Режим дня Хорошо засыпает

Хорошо ест

Навыки самообслужива-

ния

Стремится к самостоятельности

Преобладающее настрое-

ние

Бодрое, жизнерадостное 

Спокойное

Неустойчивое 

Подавленное, тревожное

Отношение к себе Узнает себя на фотографиях, в зеркале,

с удовольствием разглядывает свои изображения

Активно демонстрирует взрослому свои умения, до-

стижения

Уверен в себе (настойчив в привлечении к себе вни-

мания взрослого, не боится незнакомых людей, но-

вых занятий, игрушек, упорно добивается желаемого)

Общение со взрослыми Проявляет инициативу в деловом общении

Принимает инициативу взрослого в действиях с пред-

метами, играх

Охотно выполняет просьбы, поручения

Учитывает оценку взрослого в своей деятельности, 

старается исправить ошибку

Легко вступает в контакты с посторонними взрослы-

ми

Предпочитаемая форма общения (физический

контакт, совместная игра с предметами, чтение,

изодеятельность, подвижные игры)

Общение со сверстниками Доброжелателен

С интересом наблюдает за другими детьми

Играет рядом со сверстниками

Играет вместе со сверстниками

Умеет делиться игрушками, выражать сочувствие

Принимается детьми в игру

Охотно участвует в групповых занятиях

Речь Понимает речь взрослого (пассивная речь)

Выполняет речевые инструкции

Использует вокализации и речь по собственной ини-

циативе (активная речь)

Лепечет

Говорит отдельные слова

Связная речь

Действия с предметами Радуется новым игрушкам, играм, занятиям

Любознателен ( любит наблюдать, экспериментиро-

вать)

Владеет разнообразными видами действий с предме-

тами (в том числе орудийными)

Знает назначение бытовых предметов, старается 

самостояельно пользоваться ими

Длительно и сосредоточенно может заниматься ка-

ким-то делом

Проявляет настойчивость в получении результата, 

достижении цели

Игровая деятельность Играет в сюжетные игры только по инициативе 

взрослого

Использует опыт совместных игр в самостоятельной 
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игре

С   удовольствием   самостоятельно   играет      с сю-

жетными игрушками, использует разнообразные иг-

ровые действия в рамках сюжета

Умеет выстраивать цепочки игровых действий

Разнообразит сюжеты игр

Умеет использовать предметы-заместители

Любит играть в игры-забавы, в имитационные игры

Художественно-

эстетическая

деятельность

Любит слушать чтение взрослого, рассматривать ил-

люстрации к книгам

Любит рисовать, лепить, используя разнообразные 

изобразительные средства

С удовольствием слушает музыкальные фрагменты, 

любит играть с музыкальными игрушками

С удовольствием двигается под музыку

Охотно участвует в играх-инсценировках

Физическое развитие Любит участвовать в подвижных играх

Владеет разнообразными видами двигательной актив-

ности (ходит, бегает, прыгает, умеет координировать 

движения)

            При конструировании образовательного процесса в дошкольных группах

от 3 до 7 лет используются положительные стороны комплексно-тематической и

предметно-средовой  моделей  построения  образовательного  процесса:

ненавязчивая  позиция  взрослого,  разнообразие  детской  активности,  свободный

выбор предметного материала.

Комплексно-тематическая  модель: в  основу  организации

образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое

знание  и  представляется  в  эмоционально-образной  форме.  Реализация  темы  в

разных  видах  детской  деятельности  (“проживание”  ее  ребенком)  вынуждает

взрослого  к  выбору  более  свободной  позиции,  приближая  ее  к  партнерской.

Набор  тем  определяет  воспитатель  и  это  придает  систематичность  всему

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к

общей культуре, творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как

отбор тем является сложным процессом. Приложение № 2.

Предметно-средовая  модель:  содержание  образования  проецируется

непосредственно  на  РППС.  Взрослый  –   организатор  РППС,  подбирает

дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки

ребенка. При выборе тем учитывались следующие факторы:

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)

- события, специально «смоделированные» (исходя из развивающих задач):

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом

или назначением, вызывающих неподдельный  интерес и исследовательскую  ак-

тивность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?)

- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат,

как  правило,  в  средствах  массовой  коммуникации  и  игрушечной  индустрии

(например, увлечение динозаврами, и т. п.);
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Все  эти  факторы, используются  воспитателем  для  гибкого  проектирования

целостного образовательного процесса.

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в детском саду.

 Образовательный  процесс  это  совокупность  образовательных  областей,

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особен-

ностей  по  основным  направлениям  –  физическое,  художественно-эстетическое,

познавательное, речевое, социально-коммуникативная, в которых сочетаются сле-

дующие функции:

- воспитательная – развитие ценностных отношений (основ мировоззрения);

- образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению зна-

ний, которые выступают в качестве средств, способствующих развитию новых ка-

честв ребенка;

- развивающая – развитие познавательных и психических процессов;

-социализирующая – овладение детьми системой общественных отношений

и социально приемлемого поведения;

-  оздоровительно-профилактическая  –  привитие  навыков  здорового  образа

жизни. 

Примерная схема физкультурно-оздоровительной работы в детском саду.

№

п/п

Мероприятия Группа

ДОУ

Периодичность Ответственный

I. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Утренняя гимнастика Все

группы

Ежедневно Воспитатели групп

2. Физическая  культура Все

группы

3 раза в неделю Воспитатели групп

3. Подвижные игры Все

группы

2 раза в день Воспитатели групп

4. Гимнастика после дневного сна,

дыхательная гимнастика,

зрительная гимнастика

Все

группы

Ежедневно Воспитатели групп

5. Спортивные упражнения Все

группы

2 раза в неделю Воспитатели групп

6. Физкультурные минутки Все

группы

Ежедневно Воспитатели групп

7. Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитатели групп

8. Физкультурные праздники Все

группы

2 раза в год Воспитатели групп

9. День здоровья Все

группы

1 раз в квартал Старшая медсестра,

музыкальный

руководитель,

воспитатели групп

10. Самостоятельная двигательная

активность

Все

группы

Ежедневно Воспитатели групп

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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1. Витаминотерапия Все

группы

В соответствии с планом

оздоровительных

мероприятий

Старшая медсестра

2. Профилактика гриппа и

простудных заболеваний

(режимы проветривания,

утренние  фильтры, работа с

родителями)

Все

группы

В соответствии с планом

оздоровительных

мероприятий

Старшая медсестра

III. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

1. Музыкотерапия Все

группы

Использование

музыкального

сопровождения на

физкультуре, перед

сном, во время

пробуждения

Музыкальный

руководитель,

воспитатель группы

2. Фитотерапия

полоскание горла

Все

группы

В соответствии с планом

оздоровительных

мероприятий

Старшая медсестра

3. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все

группы

В соответствии с планом

оздоровительных

мероприятий

Старшая медсестра,

младшие воспитатели

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ

1. Контрастные воздушные ванны Все

группы

После дневного сна, на

физкультурных занятиях

Воспитатели групп

2. Ходьба босиком по

гимнастическим дорожкам

Все

группы

После сна, на

физкультуре в зале

Воспитатели

3. Облегченная одежда детей Все

группы

В течение дня Воспитатели, младшие

воспитатели

4. Обширное умывание Все

группы

В течение дня Воспитатели, младшие

воспитатели

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ

1. Соки натуральные или фрукты Все

группы

Ежедневно Младшие воспитатели,

воспитатели

       Все оздоровительно – профилактические мероприятия проводятся с письмен-

ного согласия родителей (законных представителей).

        На летний период (с июня по август)  планируются оздоровительные меро-

приятия. Приложение № 3  

Общий объём образовательной нагрузки определен ДОУ с учетом:

• действующих «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-

низаций» СанПиН  2.4.1. 3049-13, учитывая  количество  времени  совместной

деятельности взрослого и детей в неделю, время проведения в каждой возраст-

ной группе, не допуская преутомления;

• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную програм-

му дошкольного образования;
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• рекомендаций  комплексной  образовательной программой для детей раннего

возраста  «Первые  шаги» 2015 года авторы: Е.О.Смирнова,  Л.Н.Галигузова,

С.Ю.Мещерякова.

• рекомендаций  примерной  основной  общеобразовательной  программы  до-

школьного  образования  «От  рождения  до  школы» /Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,

Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой;

• специфики условий (климатических, демографических, национально-культур-

ных и др.) осуществления образовательного процесса. 

Виды и формы образовательной деятельности в ДОУ
Виды детской деятельности Возможные формы работы

Двигательная Подвижные игры с правилами.

Подвижные дидактические игры.

Игровые упражнения.

Соревнования.

Развлечения.

Игровая Сюжетные игры.

Игры с правилами. 

Дидактические игры.

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование)

Чтение художественной литературы Чтение.

Обсуждение.

Разучивание.

Трудовая Дежурство. Поручение. Задание. Совместные 

действия.

Познавательно-исследовательская Наблюдение. 

Экскурсия.

Решение проблемных ситуаций

Экспериментирование.

Моделирование.

Рассматривание.

Игры (сюжетные, с правилами).

Проекты.

Музыкально-художественная Слушание. Исполнение. Импровизация. Подвижные

игры с музыкальным сопровождением. 

Музыкально-дидактические игры

Коммуникативная Беседа.

Ситуативный разговор.

Речевая ситуация.

Составление и отгадывание загадок.

Игры (сюжетные, с правилами).

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми.

Примерная модель организация воспитательно-образовательного процесса

в ДОУ на день
№

п/п

Линия развития

ребенка

1-я половина дня 2-я половина дня
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1 Физическое

развитие

- прием детей на воздухе в теплое 

время года

- утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты)

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта)

- закаливание в повседневной жизни

(облегченная одежда, умывание 

прохладной водой, хождение 

босиком по дорожкам здоровья)

- физкультурные минутки на 

занятиях

- физкультурные занятия

- прогулка в двигательной 

активности

- гимнастика после сна

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения

- самостоятельная 

двигательная деятельность

- занятия ритмической 

гимнастикой

- занятия хореографией

- прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений)

2 Познавательное

развитие

- НОД

- дидактические игры

- наблюдения

- экскурсии по участку

- исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование

- занятия, игры

- досуги

- индивидуальная работа

3 Речевое развитие -  индивидуальные и подгрупповые 

беседы

- НОД

- чтение художественной 

литературы

- индивидуальная работа

4 Социально-

коммуникативное

развитие

-утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы

- формирование навыков культуры 

еды

- этика быта, трудовые поручения

- формирование навыков культуры 

общения

- театрализованные игры

- сюжетно-ролевые игры

- индивидуальная работа

- эстетика быта

- трудовые поручения

- игры с ряжением

- работа в книжном уголке

- общение младших и 

старших детей

- сюжетно-ролевые игры

5 Художественно-

эстетическое

развитие

- НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности

- эстетика быта

- экскурсии в природу (на участке)

- занятия в изостудии

- музыкально-

художественные досуги

- индивидуальная работа

Примерная модель образовательной деятельности  на неделю в режиме дня

для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет
Дни недели Время в

режиме

дня

Направление образовательной 

деятельности

Подготовительная 

работа

Понедельник Утро Физическое развитие – 6.5., 6.7. 

Развитие предметной деятельности -1.1.3.
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Художественно-эстетическое развитие- 4.1.

Развитие речи: 2.1.

Прогулка Наблюдение за природой.

Развитие предметной деятельности – 1.1.5.

Развитие общения со сверстниками - 5.2., 5.4.

Вечер Развитие познавательной активности - 1.2.1.    

Развитие игровой деятельности - 3.1.

Развитие общения со сверстниками -  5.5.

Вторник Утро Физическое развитие - 6.1., 6.2.                          

Художественно-эстетическое развитие - 4.2. 

Развитие игровой деятельности - 3.1., 3.2. Раз-

витие речи - 2.6.

Прогулка
Развитие предметной деятельности - 1.1.4. 

Развитие речи - 2.1.

Развитие общения со сверстниками - 5.2., 5.4.

Вечер Развитие восприятие, мышление - 1.3.1.,1.3.4. 

Развитие игровой деятельности: - 3.1., 3.2. 

Развитие речи - 2.4.

Развитие общения со сверстниками - 5.3.

Среда Утро Физическое развитие - 6.1.- 6.7.                     

Развитие предметной деятельности - 1.4.1. 

Развитие речи - 2.3.

Развитие общения со сверстниками - 5.6.

Прогулка
Наблюдение за природой

Развитие предметной деятельности - 1.2.4. 

Развитие речи - 2.2.

Развитие общения со сверстниками - 5.2, 5.4.

Вечер Развитие предметной деятельности и познава-

тельной активности - 1.1.7, 1.1.8, 1.3.5.

Развитие игровой деятельности – 3.1.

Развитие речи - 2.4.

Развитие общения со сверстниками - 5.1., 5.2

Четверг Утро Физическое развитие - 6.6., 6.7.

Развитие предметной деятельности и познава-

тельной активности 1.2.3., 1.2.4., 1.4.1. 

Художественно-эстетическое развитие - 4.3. 

Развитие игровой деятельности - 3.1.,3.2.

Развитие общения со сверстниками - 5.5.

Прогулка
Наблюдение за природой.  Развитие пред-

метной деятельности -1.1.2, 1.1.5. Физиче-

ское развитие - 6.3.

Вечер Развитие предметной деятельности- 1.1.7, 

1.1.4 Развитие игровой деятельности - 3.1. 

Развитие речи - 2.2.

Развитие общения со сверстниками - 5.2., 5.5.

Пятница Утро Физическое развитие - 6.1. - 6.7. 

Развитие предметной деятельности - 1.1.6., 

1.2.5, 1.3.6. 

Развитие игровой деятельности - 3.2.
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Развитие речи - 2.4.

Развитие общения со сверстниками - 5.5., 5.3.

Прогулка
Наблюдение за природой 

Развитие предметной деятельности- 

1.1.5.,1.2.4

Физическое развитие - 6.6.

Вечер Развитие предметной деятельности- 1.1.8, 

1.2.1 Развитие игровой деятельности - 3.1. 

Развитие речи - 2.1., 2.4..

Развитие общения со сверстниками - 5.1., 5.6.

Примерная модель образовательной деятельности  на неделю

для детей дошкольных групп от 3 до 7 лет
Вид деятельности Разновозрастная

дошкольная

группа

от 3 до 5 лет

Разновозрастная

дошкольная группа от 5 до 7

лет

(дети 5-6

лет)

(дети 6-7 лет)

Физическая культура в помещении 2 раза  в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю

Физическая культура на воздухе 1 раз  в неделю  1 раз в неделю 1 раз в неделю

Развитие познавательно-исследователь-

ской деятельности/ 

Ознакомление с социальным миром/

Ознакомление с предметным окружени-

ем/

Ознакомление с миром природы 

(чередуются)

1 раз

в неделю

2 раза

в неделю

2 раза

в неделю

Формирование элементарных матема-

тических представлений

1 раз

в неделю

1 раз

в неделю

2 раза

в неделю

Развитие речи 1 раз

в неделю

2 раза

в неделю

2 раза

в неделю

Рисование 1 раз

в неделю

2 раза

в неделю

2 раза

в неделю

Лепка 1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 недели

1 раз  в 2 не-

дели

Аппликация 1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 недели

1 раз

в 2 недели

Музыка 2 раза

в неделю

2 раза

в неделю

2 раза

в неделю

Примерная модель организация воспитательно-образовательного процесса

в ДОУ на год с учетом категорий его участников

Время Участники воспитательно-образовательного процесса
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проведе-

ния

дети педагоги родители

сентябрь Праздник «День 

Знаний»

Праздник «День 

станицы»

Адаптация детей 

младшей группы

Выставка рисунков 

«Учим правила 

движенья!»

Праздник «День Знаний»

Праздник «День станицы»

Диагностика детей на 

начало года по разделам 

программы

Выставка литературы для 

родителей «Дошкольникам о

правилах дорожного 

движения»

Выставка рисунков «Учим 

правила движенья!»

Педсовет № 1

Праздник «День Знаний»

Праздник «День 

станицы»

Родительские собрания в

группах. 

Общее родительское 

собрание

Анкетирование 

родителей 

И т.д.

октябрь Празднике «Покрова 

Пресвятой 

Богородицы» 

Выставка – конкурс 

цветов и поделок 

«Осенняя фантазия»

Празднике «Покрова 

Пресвятой Богородицы» 

Подготовка и проведение 

открытых занятий

Оформление стендов и 

информации для родителей. 

Выставка – конкурс цветов и

поделок «Осенняя 

фантазия»                                

Просмотр образовательной 

деятельности 

Медико - педагогический 

совет для воспитателей 

группы раннего возраста №1

Помощь в подготовке 

групп к холодному 

периоду

Открытые занятия для 

родителей

Участие родителей в 

празднике «Покрова 

Пресвятой Богородицы» 

Выставка – конкурс 

цветов и поделок 

«Осенняя фантазия»

И т.д.

ноябрь Подготовка и 

проведение концерта,

посвященного 

празднику  «Дню 

матери».

Оформление папок-

передвижек по 

профилактике детского ДДТ

для родителей 

Просмотр образовательной 

деятельности 

Подготовка и проведение 

концерта, посвященного 

празднику  «Дню матери».    

Педсовет № 2

Анкетирование 

родителей «Обучаем 

ПДД»   

Консультации

Подготовка и проведение

концерта, посвященного 

празднику  «Дню 

матери».

И т.д.

декабрь Новогодние 

утренники

Подготовка и проведение 

новогодних утренников

Медико - педагогический 

совет для воспитателей 

группы раннего возраста №2

Консультации 

Совместная подготовка с

родителями и 

проведение новогодних 

утренников.         

Родительские собрания в

группах.

И т.д.
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январь Развлечение 

«Здравствуй 

Зимушка-зима», 

«Рождественские 

забавы»

Фотовыставка 

«Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся, играем»

Рзвлечение «Здравствуй 

Зимушка-зима», 

«Рождественские забавы»

Фотовыставка «Зимой 

гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем»

Педсовет № 3

Консультации

Дни открытых дверей 

для родителей

Практикумы для 

родителей 

И т.д.

февраль Изготовление работ к

выставке «Наши 

папы – наши 

защитники»

Праздник, 

посвященный «Дню 

Защитника 

Отечества»

Организация выставки 

детских работ «Наши папы –

наши защитники»

Подготовка и проведение 

праздника, посвященному 

«Дню Защитника 

Отечества»

Педсовет № 4

Анкетирование 

родителей « Как вы 

оцениваете работу 

ДОУ». 

Подготовка к празднику, 

посвященному «Дню 

Защитника Отечества»

Консультации

И т.д.

март Изготовление работ к

выставке «Наши 

мамы – лучше всех»  

Праздничные утрен-

ники «Поздравляем 

милых мам»

Выставки детских работ 

«Наши мамы – лучше всех»  

Подготовка и проведение 

праздничных утренников 

«Поздравляем милых мам» 

Педсовет № 5

Родительские собрания в

группах. 

Подготовка к 

праздничным 

утренникам 

«Поздравляем милых 

мам»

И т.д.

апрель Праздник «Пасха 

Христова»

Весенняя выставка, 

приуроченная к празднику 

«Пасха Христова».

Праздник «Пасха Христова»

Медико - педагогический 

совет для воспитателей 

группы раннего возраста №3

Беседы с родителями 

Консультации 

Весенняя выставка, 

приуроченная к праздни-

ку «Пасха Христова».      

Праздник «Пасха 

Христова»

И т.д.

май Праздники

 «День Победы»

«Выпускного бала»

Подготовка и проведение 

праздников «День Победы» 

и «Выпускного бала»

Педсовет № 6

Общее родительское 

собрание 

Родительские собрания в

группах.                   

Подготовка к 

праздникам «День 

Победы» и «Выпускного 

бала»

И т.д.

Июнь-ав-

густ

Летние развлечения и

праздники

Оформление стендов 

уголков по темам в летне - 

Оформление стендов 

уголков по темам в летне
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«День защиты детей»

«День России» 

Праздник «День се-

мьи, любви и верно-

сти»                             

Праздник «Яблочный

спас»

оздоровительный период. – оздоровительный 

период.               

Консультации

Участие родителей в 

создании развивающей 

среды на участках.           

Участие родителей в 

праздниках

Дни открытых дверей 

для родителей

И т.д.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Детский сад строит  свою работу в тесном сотрудничестве с родителями как

активными участниками образовательных отношений. Местность, в которой рас-

положен детский сад, семейные традиции, уклад жизни, крепкие казачьи корни –

все это помогает нам в выборе форм, методов работы с семьями и в подборе ме-

роприятий и праздников.

         На протяжении ряда лет поддерживается традиция проведения: 

1.  Мероприятий,  направленных  на  ознакомление  и  приобщение  детей  к

истокам  русской  и  кубанской  культуры,  знакомство  с  историей,  обычаями,

достопримечательностями  родного   края,  станицы;  народно-прикладному

искусству. 

2. Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками.

3.  Реализация  нравственно-экологических  и  культурно-социальных

проектов  в  соответствии  с  календарём  памятных  дат,  в  рамках  которых

проводятся  различные  акции,  экологические  практикумы,  трудовые  десанты,

выставки, конкурсы.

4.  Проведение  совместных  с  родителями  мероприятий  по  физической

культуре, экологическому воспитанию.

Работа с социумом
№

п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

        

1

СКЦ:

-посещение детских спектаклей, 

концертов;

-участие в совместных мероприятиях.

в течение года музыкальный 

руководитель;

воспитатели

2 МАОУ СОШ № 2:

-родительские собрание с участием 

учителя начальных классов;

-экскурсия в школьную библиотеку;

- экскурсия в школьный музей;

-знакомство с учителем.

сентябрь

апрель

май

Заведующий,

воспитатели

3 Краеведческий музей  ст. Павловской:

- экскурсия в музей;

- совместные мероприятия.

в течение года воспитатели
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4 ДЮСШ:

- экскурсии в ДЮСШ

в течение года воспитатели

5 ДШИ:

- экскурсии в ДШИ

-посещение библиотеки

- проведение совместных мероприятий

в течение года музыкальный         

руководитель;

воспитатели

3.7. Режим дня.

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития де-

тей  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 ре-

жима  является  его  соответствие  возрастным  психофизиологическим  особенно-

стям детей. 

Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением самосто-

ятельно с  учетом  времени  пребывания детей  в  группе  и действующих  СанПиН

2.4.1.3049 – 13.

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния

здоровья. Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую

погоду, карантины и периоды повышенной заболеваемости. Но при этом основ-

ные компоненты режима дня (дневной сон, бодрствование, интервалы между при-

емами пищи и общее время прогулки) остаются неизменными.

Продолжительность основных режимных моментов по возрастам.

       Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их

гармоничному развитию.

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7

лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомен-

дациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не более 4 часа.

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину и во вторую половину

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста в период

нахождения их в ДОУ составляет 2 - 2,5  часа, для детей от 1,5 до 3 лет – не менее

3 часов. 

      На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образова-

тельной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 3-4 часов.

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие пози-

ции:

• полное и своевременное удовлетворение всех  органических потребностей де-

тей (во сне, питании);

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
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• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение

самостоятельности и активности;

• формирование культурно-гигиенических навыков;

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;

• спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  ре-

бенку,  устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо

зависит от состояния их нервной системы.

Примерные режимы разработаны на основе режимного расписания в двух

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холод-

ный) определен с первого  сентября по тридцать первое мая. Летним периодом

(теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое авгу-

ста.  Приложение № 4

       Адаптационный  период –  серьезное  испытание  для  малышей  2-3  лет.

Вызванные  адаптацией  стрессовые  реакции  надолго  нарушают  эмоциональное

состояние малыша, поэтому в работе используем: 

- тщательный подбор педагогов в формируемую группу;

- постепенное заполнение групп (прием 2-3 малышей в неделю);

-  неполное  пребывание  ребенка  в  начальный  период  адаптации  (2-3  часа,

возможность пребывания с мамой);

- гибкий режим пребывания ребенка в детском саду (свободное время прихода,

дополнительные выходные дни);

- сохранение впервые 2-3 недели имеющихся у малыша привычек;

-  ежедневный  контроль  за  состояние  здоровья,  эмоциональным  состоянием,

аппетитом,  сном  ребенка  в  первый  месяц  (с  этой  целью  на  каждого  ребенка

заполняется так называемый «адаптационный лист»).

Признаком  завершения  периода  адаптации  является  хорошее  физическое  и

эмоциональное  самочувствие  ребенка,  его  увлеченная  игра  с  игрушками,

доброжелательное отношение к воспитателю и сверстникам. 

Примерная карта наблюдения за ребенком в период адаптации

Фамилия, имя ребенка_________________________________________

Возраст_____________________________Дата поступления в группу_________________

Сфера наблюдения /

показатели поведения

Дни посещения ДОУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разлука с мамой:                                       

спокойная

легкое беспокойство, быстро  успокаивается

         тяжелая

Общий эмоциональный фон                    

ребенок спокоен в течение дня

выглядит равнодушным, ничем не интересует-
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ся

настороженно относится к окружающим

постоянно плачет, зовет маму

раздражен, агрессивен

Режимные моменты                               

хорошо ест

       быстро засыпает

Навыки самообслуживания                     

стремится самостоятельно есть

стремится самостоятельно одеваться

просится на горшок

Действия с предметами:                         

может сам найти для себя занятие

играет длительно и увлеченно

играет вяло

отказывается от игры

Общение со взрослыми                           

проявляет инициативу в общении

охотно откликается на инициативу взрослого

предпочитает совместные игры с предметами

предпочитает физический контакт

отказывается от контактов

Средства общения:

положительные экспрессивно-ми-

мические средства (улыбки, смех, 

жесты)

отрицательные экспрессивно-мимические сред-

ства (плач, выражения грусти, уныния)

предметные действия (предложение игрушки, 

совместные игры с предметами)

лепет

активная речь (слова, предложения)

Общение со сверстниками:                     

охотно играет рядом с другими 

детьми

проявляет инициативу в общении

охотно играет вместе с детьми

избегает любых контактов
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проявляет агрессию (бьет, толкает и др.)

Примечания

       Наблюдение   ведется    в течение    всего   периода  адаптации,   чтобы

проследить, как быстро ребенок привыкает к  ДОУ, по    каким   направлениям

отмечаются  более  благоприятные,  а  по  каким  –  то  менее  благоприятные

изменения. 

         Карантинный режим составлен с учетом медицинских показаний и  Сан-

ПиН 2.4.1.3049 – 13. 

Карантинный режим

№
Основное забо-

левание

Инкубаци-

онный пе-

риод

Профилактические мероприятия
Сроки

карантина

1 Ветреная оспа 11-21дн.
Своевременная изоляция, проветривание, 

влажная уборка, вакцино-профилактика
11-21 дн.

2 Скарлатина 3-12 дн.
Своевременная  изоляция,  текущая  дез-

инфекция, осмотр ЛОР
7 дн.

3 Коклюш 3-14 дн.

Экстренная изоляция, влажная уборка, про-

ветривание, вакцино- профилактика, введе-

ние иммуноглобулина

14 дн.

4 Гепатит «А» 15-35 дн.

Своевременная изоляция, заключительная и

текущая дезинфекция, вакцино - профилак-

тика

35 дн.

5
Краснуха

коревая
11-24 дн.

Изоляци , влажная уборка, проветривание , 

вакцино - профилактика

Наблюдение

21 дн.

6 Корь 9-20 дн.
Изоляция, влажная уборка, 

проветривание ,вакцино - профилактика
8-17 дн.

7
Эпидемический

паротит
10-21 дн.

Своевременная  изоляция,  влажная  уборка,

проветривание, вакцино - профилактика
10-21 дн

8 Грипп 1-2 дн

Своевременная  изоляция,  влажная  уборка,

проветривание,  массовая  иммунизация,  по-

вышенная  неспецифическая   резистент-

ность

7 дн.

9 Гепатит «В» 60-180 дн.
Изоляция, влажная уборка, проветривание, 

вакцино - профилактика
6 мес.

3.7. Часть Программы, формируемая участниками

образовательных отношений.

Направления разви-

тия ребенка

Методическое обеспечение

для реализации части формируемой участниками образователь-

ных отношений

Художествен-

но-эстетическое 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по рит-

мической пластике для детей. 2012г
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развитие Радынова О.В. «Музыкальные шедевры», 2012 год

Сауко Т.Н. «Топ-хлоп малыши»

Социально – 

коммуникативное

и познавательное

развитие 

Н.Н.  Авдеева,  О.Л.  Князева,  Р.Б.  Стеркина  «Основы  без-

опасности детей дошкольного возраста» 2015г.,

С.Н.Николаева  Программа  экологического  воспитания  в

детском саду «Юный эколог» 2017г. 
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4. Дополнительный раздел.

4.1.Краткая презентация Программы

Основная образовательная программа МКДОУ детский сад № 3 разработана в

соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  рабочей  группой  педагогов

учреждения  и определяет содержание и  организацию образовательной деятельности

учреждения.

           Цели реализации Программы:

          1.Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей пред-

метно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотива-

цию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-иссле-

довательскую деятельность и другие формы активности; формирование общей культу-

ры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личност-

ных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение  и укреп-

ление здоровья детей дошкольного возраста  (ст.64 ФЗ от 29.12.12.№ 273-ФЗ).

       2. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организа-

ционных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ раз-

личной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и со-

стояния здоровья детей.

       Программа ориентирована на  детей с 1 года  до 8 лет с учётом их возрастных и

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста

уровня  развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  ими

образовательных  программ  начального  общего  образования,  на  основе

индивидуального  подхода  к  детям  дошкольного  возраста  и специфичных  для  детей

дошкольного возраста видов деятельности. 

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и

способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие

направления развития и образования детей (образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками

образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная  часть Программы  отражает  комплексность  подхода,  обеспечивая

развитие  детей  во  всех  пяти  образовательных  областях.  Обязательная  часть

разработана  на  основе  примерной  основной  образовательной  программы  «От

рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

и комплексной  образовательной  программой  для  детей  раннего  возраста  «Первые

шаги» авторы:  Е.О.Смирнова,  Л.Н.Галигузова,  С.Ю.Мещерякова,  с  учётом

используемых  вариативных  программ: «Основы  безопасности  детей  дошкольного

возраста» (Н.Н.  Авдеева,  О.Л.  Князева,  Р.Б.  Стеркина),  программой  экологического

воспитания  в  детском  саду  «Юный  эколог»  (С.Н.Николаева),   программой
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«Ритмическая  мозаика»  (А.И.Буренина),  программой  по  музыкально-ритмическому

воспитанию «Топ-хлоп, малыши» (Т.Н.Сауко, А.И.Буренина), авторской программой

«Музыкальные шедевры» (О.П.Радынова)

        Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи

родителям  в  осознании  самоценности  дошкольного  периода  детства  как  базиса  для

всей последующей жизни человека.

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через:

-  встречи-знакомства,  анкетирование,  консультации,  беседы,  родительские  со-

брания, мастер-классы, круглые столы;

- непосредственное  вовлечение   в  образовательную  деятельность, в  том  числе

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выяв-

ления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;

- совместную деятельность (вовлечение родителей к участию в конкурсах, вы-

ставках, праздниках, акциях и т.д.);

-  использование различных средства информации для родителей (тематические

выставки, оформляются специальные стенды, обновляется сайт детского сада);

        -  традиционные наглядные методы (памятки – рекомендации, открытки - пригла-

шения, визитки, выставки книг, оборудования, настольных игр, детских и совместных

рисунков, поделок, фотовыставки, листовки и т.д.). 

          Программа может корректироваться в связи с изменениями  нормативно-пра-

вовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей и видовой

структуры групп.

         С полным текстом ООП ДО МКДОУ детский сад № 3 можно ознакомиться на 

официальном сайте учреждения wwwds3.pavlovka.ru 

58


