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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная Программа МБДОУ «Детский сад № 31» г. Находка
разработана для построения системы педагогической деятельности дошкольного
образовательного учреждения, обеспечения гарантии качества содержания, создания условий
для практического освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального
развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Программа рассчитана на
2015-2016 учебный год и разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами, регламентирующими деятельность МБДОУ «Детский сад № 31» г. Находка:
•
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - Ф3 от
29 декабря 2012г.;
•
Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155от 17
октября 2013 г.;
•
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1 3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных
организациях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ N 26 от 15 мая 2013 г.;
•
Устав МБДОУ «Детский сад № 31» г.Находка.
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 31» г. Находка, (далее
Программа) - разработана с учетом Примерной основной образовательной Программы,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и на основе примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела - целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности
ребенка, как:
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
2

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых
результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации
образовательной деятельности, а именно описание:
- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых
условий,
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
- способов и направлений поддержки детской инициативы,
-особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее
60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.
Обязательная часть Программы формируется с учетом особенностей базового уровня системы
общего образования, в которой, согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
дошкольное образование признано первой ступенью этой системы. Часть Программы,
формируемая участниками образовательных отношений, направлена на социальнокоммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие воспитанников и органично
интегрируется с обязательной частью Программы.
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включается в
часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Основная образовательная программа разработана для организации образовательновоспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 31 » в соответствии с требованиями
ФГОС.
Цель обязательной части основной образовательной
Программы
- создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических,
физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современно обществе, формирование
предпосылок
учебной
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Исходя из поставленной цели, сформированы следующие задачи:
1.
Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
2.
Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
3.
Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция и творческая организация в целях повышения эффективности воспитательно образовательного процесса;
4.
Вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
5.
Уважительное отношение к результатам детского творчества;
6.
Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
7.
Соблюдение преемственности детского сада и начальной школы, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Решение поставленных задач осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения и т.д.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов
в соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание Программы включает
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 5
направлениям
физическому
развитию,
социально-коммуникативному
развитию,
познавательному развитию, речевому развитию и художественно-эстетическому развитию.
МБДОУ «Детский сад № 31» г. Находка - является экспериментальной пилотной
площадкой по реализации социально-коммуникативного развития дошкольников с
приоритетным направлением в деятельности по художественно-эстетическому развитию и
воспитанию дошкольников.
Отсюда целью части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений является - создание условий для единства физического, культурного,
интеллектуального и социально-нравственного развития воспитанников в контексте
художественно-эстетического
развития и воспитания, обеспечивающих позитивную
4

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей, развитие инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через
соответствующие возрасту виды деятельности.
Реализация части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
направлена на решение следующих задач:
- формирование организационной основы для реализации инновационных методов по
социально-коммуникативному развитию и художественно-эстетическому воспитанию;
- создание продуктивной модели взаимодействия с семьями воспитанников и социумом
для реализации приоритетного направления по художественно-эстетическому развитию и
воспитанию.
- создание благоприятных условий для развития гуманистической направленности
отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и
доброжелательности к людям; для формирования эстетических чувств детей, творческих
способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщения воспитанников к искусству
и художественной литературе.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Образовательная программа соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроена по принципу развивающего образования,
целью которого является развитие ребенка.
Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости,
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности.
Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию
детей дошкольного возраста.
При организации образовательного процесса учитывается принцип интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический
принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в
разных формах совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности
детей.
Программой допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей. В Программе соблюдается преемственность между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
В организации воспитательно-образовательного процесса осуществляются следующие
подходы к реализации Программы:
Личностно-ориентированный,
направленный на признание ребенка личностью с
индивидуальными особенностями, предусматривающий взаимодействие всех субъектов
образовательных отношений на основе уважения, сотрудничества, взаимопомощи.
Компетентностный, предполагающий развитие компетентностей взрослых и детей в
образовательном процессе, создание условий для освоения знаний и самостоятельного
овладения ими детьми.
Деятельностный, обеспечивающий развитие личности в соответствующих возрасту
видах детской деятельности (игровая, художественная, познавательная, музыкальная и др.).
Системный,
предполагающий организацию образовательной деятельности в
соответствии с целостной системой взаимосвязанных и взаимообусловленных целей, задач,
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содержания, методов, форм организации, способствующих развитию, воспитанию, обучению
детей.
Культурологический, предусматривающий воспитание, обучение и организацию жизни
детей в контексте культуры, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
Аксиологический, обеспечивающий развитие ценностных ориентаций и личностных
смыслов в пределах возможностей дошкольного возраста.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
В МБДОУ «Детский сад № 31» принимаются дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. Приём
детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и документов,
удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).
В 2015-2016 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 31» г. Находка функционируют 6
групп общеразвивающей направленности, из них:
- группа раннего возраста «Клубничка» (от 1,5 до 2 лет) - 18 детей
- первая младшая группа «Солнышко» (с 2 до 3 лет) - 17 детей,
- вторая младшая группа «Радуга» (с 3 до 4 лет) - 23 ребенка,
- вторая младшая группа «Василек» (с 3 до 4 лет) - 24 ребенка,
- средняя группа «Ромашка» (с 4 до 5 лет) - 27 детей,
- разновозрастная группа «Росток» (с 5 до 7 лет) - 29 детей.
Общее количество детей - 138 человек.
Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от
1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям
физическому,
социально-личностному,
познавательно-речевому
и
художественно-эстетическому.
Воспитательно-образовательный
процесс
в детском
саду носит светский,
общедоступный характер, обучение ведется на русском языке.
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является
группа детей дошкольного возраста. В каждой группе есть основной воспитатель, работающий
основную часть времени и подменный воспитатель.
Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический
принцип с ведущей игровой и художественно-эстетической деятельностью.
Решение
программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и
детей, а также в самостоятельной деятельности детей, опираясь на возрастные и
индивидуальные особенности воспитанников каждой группы. Построение педагогического
процесса осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
Образовательная деятельность по приоритетному направлению
реализуется в
планировании работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», а
также в дополнительном образовании (кружки) и проводится во второй половине дня, после
дневного сна, продолжительностью от 15 до 30 минут, 1 раз в неделю, в зависимости от
возраста детей и в соответствии с требованиями СанПиН.
Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей контингента детей
дошкольного возраста, воспитывающихся в МБДОУ «Детский сад № 31» от 1,5 до 3 лет
(ранний возраст)
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Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка.
Раннее детство - самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Все осваивается и
познается впервые. В этом возрасте темп роста и развития ребенка несколько замедляется.
Ежемесячная прибавка роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов.
Данный контингент детей сформирован в две группы: группу раннего возраста
«Клубничка» и первую младшую группу «Солнышко» общей численностью 35 детей, из них 19
девочек, 17 мальчиков. Распределение по группам здоровья:
1 группа здоровья - 14 детей
2 группа здоровья - 21 детей
3 группа здоровья - 0
Развитие речи у детей данных групп: это усвоение детьми фонетики и грамматики,
развитие синтаксической структуры речи, совершенствование лексики детской речи, начало
проявления познавательной речевой активности в форме вопросов, адресованных взрослому В
среднем дети имеют в своём словаре 70-100 слов.
Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо подражают
взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается творческая (изобразительная,
конструкторская и др.) деятельность детей.
Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У них
хорошо формируются понятия и совершенствование интеллектуальных операций. Они
находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением.
Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное развитие
следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления),
двигательной и эмоционально-волевой сферы.
от 3 до 4 лет (младший возраст)
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время
происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным
миром.
Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще
недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление
настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о
том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в
направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его
деятельности новым содержанием.
Данный контингент детей сформирован в две 2 младшие группы «Радуга» и «Василек»
общей численностью 47 детей, из них 24 девочек, 23 мальчика. Распределение по группам
здоровья:
1 группа здоровья - 19 детей
2 группа здоровья - 28 детей
3 группа здоровья - -У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в самостоятельных
действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не
погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные
силы, выражая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают устойчивые
избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в
характере выбираемых игрушек и сюжетов.
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от 4 до 5 лет (средний возраст)
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по явлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия,
развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в
уважении
со
стороны
взрослого,
появлением
обидчивости,
конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка.
Данный контингент детей сформирован в одну среднюю группу «Ромашка», общей
численностью 27 детей, из них 14 девочек, 13 мальчиков. Распределение по группам здоровья:
1 группа здоровья - 15 детей
2 группа здоровья - 12 детей
3 группа здоровья - 0
В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. Они
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в
изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое
отношение воспитателя к детям помогает поддержать познавательную активность и развить
самостоятельность детей. Организация разнообразной деятельности составляет основу
правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют игры с
предметами. Дети данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7 -8 названий
предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Это
многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто -то делает что-то
неправильно или кто-то не выполняет требование. «Заявления» детей свидетельствуют о том,
что они осмысливают требования как необходимые и ему важно получить авторитетное
подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные
разъяснения по поводу «границ» действия правила.
от 5 до 6 лет (старший возраст)
Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции детей: они
впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду.
Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. Они поддерживает в детях
ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более
сложных задач познания, общения, деятельности.
Данный контингент детей в количестве 9 человек входит в состав разновозрастной
подготовительной группы «Росток», из них 5 девочек и 4 мальчика. Распределение по группам
здоровья:
1 группа здоровья - 6 ребёнка
2 группа здоровья - 3 детей
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3 группа здоровья - 0
Дети этого возраста строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей по содержанию. Речь, сопровожда ющая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже освоили социальные
отношения и понимают подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.
Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. Их рисунки - самые разные по содержанию: это и жизненные впечатления детей и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.
Успехи в конструировании.
Дети используют и называют различные детали
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала.
У данных детей продолжает развиваться образное мышление,
воображение,
совершенствоваться речь.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали, т.е улучшается связная речь.
до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы)
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности;
структурированием
игрового
пространства;
дальнейшим
развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
Данный контингент детей сформирован в подготовительную группу «Росток».
Численность детей этого возраста 20 детей, из них 9 девочек, 11 мальчиков. Распределение по
группам здоровья:
1 группа здоровья - 12 детей
2 группа здоровья - 6 детей
3 группа здоровья - 0
У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено.
Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Снижено развитие воображения в этих
группах в сравнении со старшими группами. Это можно объяснить различными влияниями, в
том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему школьному
обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данных группах.
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения 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 обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
В дошкольном учреждении разработан режим деятельности для всех возрастных групп,
который учитывает контингент детей, время года, климатические условия приморского края,
индивидуальные особенности детей, условия работы детского сада.
Режим дня составлен с расчетом на пятидневную неделю, 11,5 часовое пребывание
ребенка в детском саду с 7.30 до 18.00 в основной группе, с 18.00 до 19.00 в дежурной группе.
1.2. Планируемые результаты освоения программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения Программы в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, целях и задачах обязательной
части Программы, обозначенных в пояснительной записке данной Программы. Целевые
ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и
для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
•
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий.
•
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими.
Владеет
простейшими
навыками
самообслуживания;
стремится
проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
•
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
•
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду,
дома, на улице и старается соблюдать их.
•
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь
становится полноценным средством общения с другими детьми.
•
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
•
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.
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•
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
•
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.
•
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
•
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
•
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с
простым содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
•
Ребенок
овладевает
основными культурными средствами,
способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
•
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
•
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
•
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
•
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических
и психических особенностей.
•
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
•
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
•
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
•
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
•
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
•
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
•
Проявляет ответственность за начатое дело.
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•
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
•
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
•
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
•
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
•
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности,
важнейших исторических событиях.
•
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
•
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
•
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, представлена
реализацией приоритетного художественно-эстетического направления в работе детского сада и
предполагает
широкое
использование
парциальных программ
по
музыкальному,
художественному, театрализованному творчеству, что само по себе является инструментом для
формирования высоких нравственных и моральных качеств воспитанников.
Поэтому в
качестве планируемых результатов художественно-эстетического воспитания детей выступают
следующие целевые ориентиры:
Целевые ориентиры образования по приоритетному направлению в младенческом
и раннем возрасте
Музыкальное развитие
-интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в музыкально-дидактические игры,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата;
-проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться под
музыку;
-эмоционально откликается на различные произведения музыкальной культуры и
искусства.
Художественное развитие
-ребенок манипулирует с предметами и выполняет познавательно-исследовательские
действия с инструментами и материалами, способствующими интересу к изобразительной
деятельности;
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-формируется готовность к экспериментированию с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), к созданию продукта изобразительной и конструктивной деятельности;
- ребенок проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства.

Целевые ориентиры образования по приоритетному направлению на этапе
завершения дошкольного образования
Музыкальное развитие
-овладевает основными культурными способами и видами музыкальной деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности;
-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной
деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной
музыкальной деятельности и сотворчества;
-обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально игровой и творческой музыкальной деятельности.
Художественное развитие
- проявляется эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным и художественным окружением;
- развиты интерес и способности к изобразительной деятельности (рисование, лепка,
аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы, бумагу,
природный и иной материалы;
- ребенок овладевает основными культурными способами художественной деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Содержание
Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
1.
социально-коммуникативное развитие;
2.
познавательное развитие;
3.
речевое развитие;
4.
художественно-эстетическое развитие;
5.
физическое развитие.

2.1.1. Ранний возраст (от 1 года до 3 лет)
В раннем возрасте (2-3 года) основными видами деятельности являются:
предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого;
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.);
•
восприятие смысла музыки, сказок, стихов;
•
рассматривание картинок;
•
двигательная активность
Обязательная
часть
Программы,
особенности
организации
воспитательно образовательной деятельности и содержание психолого-педагогической работы с детьми
раннего возраста (1,5 - 2 лет) подробно описано в примерной образовательной программе «От
рождения до школы» на стр. 47.
Вариативная часть Программы реализуется с помощью парциальной программы С.А.
Лайзане «Физкультура для малышей». Данная программа является интенсивной игровой
технологией развития основных видов движений малышей, позитивно влияет на становление
интереса к активному движению, обеспечивает дополнительные условия для положительного
самоощущения детей раннего возраста.
2.1.2. Дошкольный возраст
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3 - 7 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической
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работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области.
Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка).
Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) основным является ряд видов
деятельности:
•
игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры;
•
коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и
сверстниками);
•
познавательно-исследовательская
деятельность
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними);
•
восприятие художественной литературы и фольклора;
•
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
•
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
•
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);
•
музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
•
двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка;
•
проектная деятельность.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи
•
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных
и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
•
Ребенок в семье и сообществе.
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Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.
Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
•
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Закрепление правил безопасного обращения с бытовыми предметами.
Содержание обязательной части Программы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» представлено в программе
«От рождения до школы»
2 группа
раннего
возраста

младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

подготовитель
ная к школе
группа

Социализация,
развитие общения,
нравственное воспитание

стр.48*
(117)**

стр.48
(117)

стр.49
(118)

стр.49
(118)

стр.49
(118)

Ребенок в семье и
сообществе, патриотическое
воспитание

стр.50
(119)

стр.51
(120)

стр.51
(120)

стр.52
(121)

стр. 53
(122)

Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание

стр.54
(123)

стр.54
(124)

стр.55
(125)

стр.56
(126)

стр.58
(128)

Формирование основ
безопасности

стр.59
(129)

стр.60
(130)

стр.61
(131)

стр.61
(131)

стр. 62
(132)

*- страница электронной версии программы
"-страница печатного издания «Отрождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М: Мозаика-Синтез, 2014.

В

части

Программы,

формируемой

участниками

образовательного

процесса,
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образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» представлена в виде
реализации парциальных программ и технологий:
1.
Иванова Н.В., Баринова Е.Ю. Социальное развитие детей в ДОУ - М.:ТЦ Сфера,
2008.
2.
Князева, О.Л., Р.Б. Стеркина «Я, ты, мы» - социальное развитие детей от 3 до 6
лет. - М.: Просвещение, 2005.
3.
Крылова, Т. А., А.Т. Сумарокова «Чувства всякие нужны, чувства всякие важны» Программа эмоционально-волевого развития детей 4-5 лет. - СПб.:Творческий центр «речь»,
2011.
4.
Лисина М.И. Методика выявления уровня развития коммуникативной
деятельности детей 3-7 лет. - М.: Академия, 2003
5.
Уликова, Н.А. Словом душа растет. - СПб.: Академия, 2006
6.
Чернецкая, Л.В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников. Ростов/ на-Дону: Феникс, 2005

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи
•
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений
об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
•
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия,
внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
•
Приобщение к социокультурным ценностям.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках.
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Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за
ее достижения, патриотических чувств.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
•
Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания
того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей
среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,
желания беречь ее.
•
Экспериментирование - как методическая система
познавательного
развития детей
Наблюдения целенаправленный процесс, в
результате которого ребенок
должен сам получать знания
Опыты
демонстрационные (показ
воспитателя) и лабораторные
(дети вместе с воспитателем, с
его помощью)

Опыты кратковременные и
долгосрочные

Поисковая
деятельность
как нахождение
способа действия
Опыт —
доказательство и опыт исследование

Содержание обязательной части Программы по образовательной области
«Познавательное развитие» представлено в программе «От рождения до школы»
2
группа
раннего
возраста
Развитие познавательноисследовательской
деятельности

мла
дшая
группа

сред
няя группа

стар
шая группа

подг
отовительн
ая к школе
группа

стр.71*
(134)**

стр.72
(135)

стр.73
(136)

стр.74
(137)

стр.76
(139)

стр.77
(140)

стр.78
(140)

стр.78
(141)

стр.78
(141)

стр.79
(142)

Стр. 79

Стр.80

Стр.80

Стр.81

Стр.82

Формирование
элементарных математических
представлений (ФЭМП)

стр.65
(143)

стр.65
(143)

стр.66
(144)

стр.68
(146)

стр. 70
(148)

Ознакомление с миром
природы

стр. 83
(150)

стр.84
(151)

стр. 86
(152)

стр. 87
(154)

стр.88
(155)

Ознакомление с
предметным окружением
Ознакомление с
социальным миром

*- страница электронной версии программы
18

"-страница печатного издания «Отрождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М : Мозаика-Синтез, 2014.

В части Программы, формируемой участниками образовательного
образовательная область «Познавательное развитие» представлена в виде
парциальных программ и технологий:
1.
Николаева, С.Н. Программа «Юный эколог», М.: Сфера, 2008.
2.
Стеркина, Р.Б., Князева О.Л. Основы безопасности детей дошкольного
М.: Просвещение, 2000.
3.
Тихомирова, Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. Академия развития, 2011.
4.
Шайдурова, Н.В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. 2008
Образовательная область «Речевое развитие»

процесса,
реализации

возраста. Ярославль:
М.: Сфера,

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи
•
Развитие речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
•
Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Содержание обязательной части Программы по образовательной области «Речевое
развитие» представлено в программе «От рождения до школы»

Развитие речи
Приобщение к
художественной
литературе

2 группа
раннего
возраста
Стр.91*
(158)**
Стр.99
(166)

младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

подготовительная
к школе группа

Стр.93
(160)

Стр.94
(161)

Стр.96
(163)

Стр.97
(164)

Стр.99
(166)

Стр. 100
(167)

Стр. 100
(167)

стр. 101
(168)

*- страница электронной версии программы
"-страница печатного издания «Отрождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2014.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные цели и задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно -творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной
и
др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
•
Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
•
Изобразительная деятельность.
Развитие
интереса
к
различным
видам
изобразительной
деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
•
Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
•
Музыкальная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление
с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении
Задачи художественно — эстетического развития в младшем дошкольном возрасте
Эстетическое
восприятие
мира
природы

Эстетическое
восприятие
социального мира

- Побуждать
детей наблюдать за
окружающей
живой
природой,
всматриваться.
Замечать
красоту
природы.
- Обогащать
яркими
впечатлениями
от
разнообразия
красоты природы.
Воспитывать
эмоциональный
отклик
на
окружающую
природу.
Воспитывать любовь
ко всему живому,
умение
любоваться,
видеть
красоту
вокруг себя.

- Дать детям
представление о том,
что
все
люди
трудятся.
- Воспитывать
интерес, уважение к
труду, людям труда.
- Воспитывать
бережное
отношение
к
окружающему
предметному миру.
- Формировать
интерес
к
окружающим
предметам.
Уметь
обследовать
их,
осуществлять
простейший
сенсорный
анализ,
выделять
ярко
выраженные свойства,
качества предмета
Различать
эмоциональное
состояние людей.
- Воспитывать
чувство симпатии к
другим детям.

Художествен
ное
восприятие
произведений
искусства
Развивать
эстетические чувства,
художественное
восприятие ребенка.
- Воспитывать
эмоциональный
отклик
на
произведения
искусства.
Учить
замечать
яркость
цветовых
образов
изобразительного
и
прикладного
искусства.
Учить
выделять
средства
выразительности
в
произведениях
искусства.
Дать
элементарные
представления
об
архитектуре.
Учить
делиться
своими
впечатлениями
со
взрослыми,
сверстниками.
- Формировать
эмоционально
эстетическое
отношение
к
народной культуре.

Художественно
изобразительная
деятельность

—

- Развивать интерес
детей
к
изобразительной
деятельности,
к
образному
отражению
увиденного,
услышанного,
прочувствованного.
-Формировать
представления
о
форме,
величине,
строении,
цвете
предметов,
упражнять
в
передаче своего отношения к
изображаемому,
выделять
главное в предмете и его
признаки, настроение.
- Учить гармонично
располагать
предметы
на
плоскости листа.
Развивать
воображение,
творческие
способности.
-развивать
видение
средств
выразительности в
произведениях
искусства
(цвет, ритм, объем)
Знакомить
с
разнообразием
изобразительных материалов.
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Задачи художественно — эстетического развития в старшем дошкольном возрасте
Эстетическое
восприятие
мира
природы
Развивать
интерес, желание и
умение наблюдать за
живой
и
неживой
природой.
- Воспитывать
эмоциональный
отклик на красоту
природы, любовь к
природе,
основы
экологической
культуры.
- Подводить к
умению одухотворять
природу,
представлять себя в
роли
животного,
растения, передавать
его облик, характер,
настроение.

Эстетическое
восприятие
социального мира
- Дать детям
представления
о
труде
взрослых, о
профессиях.
- Воспитывать
интерес, уважение к
людям,
которые
трудятся
на благо
других людей.
- Воспитывать
эстетическое
отношение
к
предметам
рукотворного мира.
- Формировать
уважительные
чувства,
знания
о
Родине,
Находке,
родном
приморском
крае.
- Знакомить с
ближайшим
окружением,
учить
любоваться красотой
окружающих
предметов.
Учить
выделять особенности
строения
предметов,
их свойства, качества,
назначение.
- Знакомить с
изменениями,
происходящими
в
окружающем мире.
Развивать
эмоциональный
отклик
на
человеческие
поступки,
взаим оотноше ния.

Художественное
восприятие
произведений искусства
Развивать
эстетическое восприятие,
умение
понимать
содержание
произведений искусства.
Развивать
эмоционально
эстетическую
отзывчивость
на
произведения искусства.
- Учить выделять
средства
выразительности
в
произведениях искусства.
Воспитывать
эмоциональный
отклик
на
отраженные
в
произведениях искусства
поступки,
события,
соотносить
со своими
представлениями
о
красивом,
радостном,
печальном и .т.д.
Развивать
представления детей об
архитектуре.
Формировать
чувство
цвета,
его
гармонии,
симметрии,
формы, ритма.
Знакомить
с
произведениями
искусства, знать, для чего
создаются
красивые
вещи.

Художественно
—
изобразительная
деятельность
Развивать
устойчивый интерес детей
к
разным
видам
изобразительной
деятельности.
Развивать
эстетические чувства.
- Учить создавать
художественный образ.
- Учить отражать
свои
впечатления
от
окружающего
мира
в
продуктивной
деятельности,
придумывать,
фантазировать,
экспериментировать.
- Учить изображать
себя
в
общении
с
близкими,
животными,
растениями,
отражать
общественные события.
Развивать
художественное
творчество детей.
- Учить передавать
животных.
Человека
в
движении.
Учить
использовать
в
изодеятельности
разнообразные
изобразительные
материалы.
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Содержание обязательной части Программы по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» представлено в программе «От рождения до
школы»
2 группа
раннего
возраста

младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

подготовите льная
к школе группа

Приобщение
к искусству

стр. 103*
(170)**

стр. 103
(170)

стр. 104
(171)

стр. 105
(171)

стр. 105
(172)

Изобразительная
деятельность:
Конструктивномодельная
деятельность
Музыкальная
деятельность

стр. 107
(174)

стр. 108
(175)

стр.110
(177)

стр. 112
(179)

стр.116
(183)

стр. 120
(187)

Стр. 120
(187)

стр. 121
(188)

стр. 121
(189)

Стр. 122
(189)

стр. 123
(190)

стр. 123
(191)

стр. 124
(192)

стр. 126
(193)

стр. 127
(194)

*- страница электронной версии программы
"-страница печатного издания «Отрождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2014.

В части Программы, формируемой участниками образовательного процесса,
образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена в виде
реализации парциальных программ и технологий:
1.
Каплунова И., Новоскольцева И. Программа «Ладушки» - СП., 2010.
2.
Леонова Н.Н. Программа художественно-эстетического развития детей 5-7 лет.
Волгоград: Учитель, 2014.
3.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-методическое
пособие. М.: ИД «Цветной мир», 2012.
4.
Радынова О.П Программа «Музыкальные шедевры» М.: ТЦ Сфера, 2008.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи
•
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
•
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
•
Физическая культура:
- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
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- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.
- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.
Содержание обязательной части Программы по образовательной области
«Физическое развитие» представлено в программе «От рождения до школ ы»
2 группа
раннего
возраста

младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

подготовитель
ная к школе
группа

Формирование начальных
представлений о здоровом
образе жизни

стр. 129
(197)

стр. 130
(197)

стр. 130
(197)

стр. 131
(198)

стр. 131
(199)

Физическая культура

стр. 132
(199)

стр. 132
(199)

стр. 133
(200)

стр. 134
(201)

стр. 135
(202)

*- страница электронной версии программы
"-страница печатного издания «Отрождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2014.

В части Программы, формируемой участниками образовательного процесса,
образовательная область «Физическое развитие» представлена в виде реализации
здоровьесберегающих технологий: Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ:
Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010.
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2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется на следующие виды
деятельности:
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту «организованная образовательная деятельность»);
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-развивающего характера.
Организованная образовательная деятельность
В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы
организованного обучения.
Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная
деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и
проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОУ.
НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы
определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ.
Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям
воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по
развитию
речи,
по
музыкальному
воспитанию,
изобразительной
деятельности,
конструированию, формированию элементарных математических
представлений, по
физической культуре.
Формы проведения непосредственно образовательной деятельности
Виды занятий
Комплексная
непосредственно
образовательная
деятельность
Тематическая
непосредственно
образовательная
деятельность
Экскурсия

Содержание заданий
На одном занятии используются разные виды
деятельности и искусства: художественное слово, музыка,
изобразительная деятельность и другие
Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что
такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть
комплексным
Организованное целевое посещение отдельных
помещений детского сада, библиотеки, ателье других объектов
социальной инфраструктуры района
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Коллективная
непосредственно
образовательная
деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность-труд
Интегрированная
непосредственно
образовательная
деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность творчество
Непосредственно
образовательная
деятельность посиделки
Непосредственно
образовательная
деятельность сказка
Непосредственно
образовательная
деятельность пресс-конференция
журналистов
Непосредственно
образовательная
деятельность путешествие
Непосредственно
образовательная
деятельность эксперимент
Непосредственно
образовательная
деятельность конкурс
Непосредственно
образовательная
деятельность рисунки-сочинения
Непосредственно
образовательная

Коллективное написание письма другу, сочинение
сказки по кругу и другое

Посадка лука, цветов
Занятие, включающее разнообразные виды детской
деятельности, объединенные каким-либо тематическим
содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических
занятий, реализующих разделы образовательной программы,
объединенных одной темой, или взаимосвязанных и
взаимопроникающих видов детской деятельности, где
тематическое содержание выступает в роли главного.
Творчество детей в специально созданной «Сказочной
лаборатории» или «Мастерской художника»
Приобщение дошкольников к детскому фольклору на
традиционных народных посиделках, предполагающих
интеграцию различных видов деятельности
Речевое развитие детей в рамках различных видах
деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им
сказкой

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и
другим

Организованное путешествие по родному городу,
картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком,
снегом
Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по
аналогии с популярными телевизионными конкурсами КВН,
«Что? Где? Когда?» и другими
Сочинение детьми сказок и рассказов по своим
собственным рисункам
Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и
другие темы
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деятельность беседа
Комбинированная
непосредственно
образовательная
деятельность
Современные
технологии
эффективной
социализации

В процессе проведения занятия сочетается несколько
видов деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и
т.д.) и используются методы и приемы из разных
педагогических методик (методики р/р, методика развития
ИЗО, методика музыкального воспитания и т.д.)
Клубный час, ситуация месяца, педагогические
ситуации, круги рефлексии, социальные акции,
волонтерство и др.

Формы работы по образовательным областям и возрасту
Образоват
ельные области

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное

Формы работы
Ранний возраст

Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.

Дошкольный возраст
Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная деятельность
Контрольно-диагностическая
деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
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Речевое развитие

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Познавательное
развитие

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Ко нструиро вание.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Художественное эстетическое
развитие

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской

видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов
театра
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений для
группового помещения к праздникам,
предметов для игры, сувениров,
предметов для познавательно исследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций и их
оформление
Рассматривание эстетически
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музыки
Экспериментирование со
звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр и
танцев
Совместное пение

привлекательных предметов
Игра
Организация выставок рисунков,
поделок
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Музыкальная сюжетная игра

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при
использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы
обучения:
В ДОУ - выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов,
организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются
следующие виды деятельности:
Вид деятельности

Игровая

Познавательно исследовательская

Примеры
разыгрывание сюжетных действий из жизни людей;
развивающие игры, в том числе и компьютерные;
сюжетно-ролевые игры;
дидактические игры;
игры-путешествия;
предметные игры, игры-имитации
исследования объектов окружающего мира через
наблюдение;
экспериментирование;
ситуативный разговор;
обсуждение проблемных ситуаций;
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Коммуникативная

Восприятие
художественной литературы
и фольклора

Конструирование из
разных материалов
Изобразительная
Двигательная
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд

совместная деятельность, организация
сотрудничества;
овладение навыками взаимодействия с другими
детьми и со взрослыми;
развитие навыков общения: доброжелательного
отношения и интереса к другим детям, умения вести
диалог, согласовывать свои действия и мнения с
потребностями других, умение помогать товарищу и
самому принимать помощь, умение решать конфликты
адекватными способами.
слушание книг и рассматривание иллюстраций;
обсуждение произведений;
просмотр и обсуждение мультфильмов;
разгадывание загадок.
обсуждение пословиц;
драматизация фрагментов;
разучивание песен, стихов и загадок.
модели и макеты;
коллективные проекты;
отражение впечатлений от слушания произведений
и просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной
деятельности (рисование, лепка, аппликация)
подвижные игры
в помещении и на улице, как в режимной
деятельности, так и в самостоятельной деятельности

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс
интересным и содержательным.
Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и
достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного
образования:
• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки,
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды,
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные
ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;
• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных
моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания,
дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке
инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и
упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков
безопасного поведения при проведении режимных моментов;
• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в
играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные
разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур; поощрение
речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой,
гигиенических процедур);
• познавательное развитие: развитие познавательных действий на прогулке, во время
дежурства; узнавание различных объектов природы, рассматривание картин, пособий,
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отражающих облик малой родины (г. Находка) и Отечества (Россия), называние формы,
величины, размеров тех предметов, с которыми встречаются в повседневной жизни;
• художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни
детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при
проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в
окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек
Самостоятельная деятельность детей
• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;
• речевое развитие: самостоятельное чтение с детьми коротких стихотворений,
самостоятельная работа в уголке книги, рассматривание книг и картинок;
• познавательное развитие: самостоятельные игры по мотивам художественных
произведений; самостоятельная работа в уголке театра, сюжетно-ролевые игры;
самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»; развивающие настольно-печатные игры,
игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные
картинки);
• конструирование с использованием различных видов конструктора, бумаги (оригами);
• художественно-эстетическое
развитие:
самостоятельное
рисование,
лепка,
конструирование (преимущественно во второй половине дня), рассматривание репродукций
картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных
инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки.
Основные формы совместной деятельности взрослых и детей:
S
игра (сюжетная, игра с правилами, игра с правилами на физическую
компетенцию, на умственную компетенцию, игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего
и водящего);
S
продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, моделирование,
конструирование);
S
познавательно-исследовательская
деятельность
(в
играх,
наблюдениях,
продуктивной деятельности);
S
обдумывание и рассказывание об окружающих вещах и явлениях;
•S
экспериментирование;
•S
чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций;
S
разработка и участие в совместных проектах.

Методы реализации Программы
Название метода
Словесные
Наглядные

Рекомендации по их применению
Передача информации детям
Метод иллюстраций - показ детям иллюстративных
пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске.
Метод демонстраций - показ мультфильмов, диафильмов и
др. Особое внимание уделяется применению такого средства
наглядности, как компьютер индивидуального пользования.
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Практические

Информационнорецептивный
Репродуктивный

Проблемное
изложение

Частичнопоисковый
Исследовательский

Активные методы

Выполнение практических заданий проводится после
знакомства детей с тем или иным содержанием и носит
обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не только
в организованной образовательной деятельности, но и в
самостоятельной деятельности.
Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они
ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.
Деятельность воспитателя заключается в разработке и
сообщении образца, а деятельность детей - в выполнении
действий по образцу.
Воспитатель ставит перед детьми проблему - сложный
теоретический
или
практический
вопрос,
требующий
исследования, разрешения, и сам показывает путь ее решения,
вскрывая возникающие противоречия.
Воспитатель
расчленяет
проблемную
задачу
на
подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее
решения.
В процессе образовательной деятельности дети овладевают
методами
познания,
формирования
опыта
поисково исследовательской деятельности детей.
Использование в образовательном процессе определенной
последовательности выполнения заданий: анализ и оценка
конкретных
ситуаций,
дидактические
игры,
специально
разработанные
игры,
моделирующие
реальность
и
приспособленные для целей обучения.

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а
специальная организация развивающей среды способствует расширению и углублению
представлений детей об окружающем мире.

Особенности осуществления образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Организованная образовательная деятельность для реализации приоритетного
направления реализуется в планировании работы по образовательной области «Художественно эстетическое развитие», а также в дополнительном образовании (кружки) и проводится во
второй половине дня, после дневного сна, продолжительностью от 15 до 30 минут, 1 раз в
неделю в зависимости от возраста детей и в соответствии с требованиями СанПиН.
В МБДОУ «Детский сад № 31» организованы следующие кружки:
1.
«Волшебница бумага» - для занятий с детьми раннего возраста
В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, настаивают на
том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с
развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем,
что развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его
познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг,
необходимо тренировать руки. Одним из помощников ребёнка в этом важнейшем для его
развития деле является - работа с бумагой.
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Цель программы: развитие ручной умелости у детей через укрепление мелкой моторики
пальцев рук и организацию совместного изобразительного творчества детей и взрослых.
Основные задачи:
•
формирование умения передавать простейший образ предметов, явлений
окружающего мира посредством объемной аппликации;
•
учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная пластика»
(обрывание, сминание, скатывание в комок); умение работать с клеем, приклеивать детали,
присоединяя одну к другой;
•
учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного опыта в
составлении композиции)
•
обогащение сенсорных впечатлений (на уровне ощущений ребенок познает
фактуру, плотность, цвет бумаги);
•
развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомер;
•
развитие речевых навыков;
•
развитие творческой фантазии, эстетического и цветового восприятия;
•
воспитание навыков аккуратной работы с бумагой;
•
воспитание желания участвовать в создании индивидуальных и коллективных
работах.
Ожидаемые результаты работы
Решение задач данной программы поможет детям овладеть основными приемами в
технике «бумажная пластика»: разрывать и сминать бумагу, согласовывать свои усилия и
действия, передавать образ предмета, явления окружающего мира. Освоению навыков работы с
клеем, и самое главное разовьют умелость рук, мелкую моторику, когда движения обеих рук
становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются.
2. «Мир сенсорики» - для занятий с детьми 1 мл группы
Сенсорное развитие ребенка -это развитие его восприятия и формирование
представлений о внешних свойствах предметов: форме, величине, цвете, положении в
пространстве, запахе, вкусе. Именно ранний возраст - наиболее благоприятен для накопления
знаний о внешнем мире, совершенствования работы органов чувств. Развитые сенсорные
способности ребенка составляют не только важное предусловие для успешного выполнения им
в будущем художественной, музыкальной, физической и других видов деятельности, но и
определяют готовность ребенка к школьному обучению
3. «Веселая мастерская» - для занятий с детьми второй младшей группы
В системе развивающего обучения ручной труд занимает равное по значению место
среди других видов деятельности, призванных воздействовать на волю, ум, чувства детей,
побуждать их к творческому самовыражению.
Ручной труд - конкретная практическая деятельность, направленная на изготовление
реального предмета, который используется в играх. Работа кружка «Веселая мастерская»
нацелена на общее развитие ребенка и содержит задания различных видов с различными
материалами:
- работа с бумагой и картоном;
- работа с подручным материалом;
- работа с пластилином;
- работа с природным материалом.
Занимаясь в кружке изготовлением различных поделок, дети не только выполняют
определенные движения, они также учатся анализировать задание, планировать ход его
выполнения, задумываются над устройством различных предметов, закрепляют знания о
свойствах различных материалов.
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Цель программы: Воспитание творческой активной личности, посредством развития
интереса к техническому и художественному творчеству.
Задачи программы:
- расширить кругозор каждого ребенка на базе ближайшего окружения;
- создать условия для развития самостоятельной познавательной активности;
- формировать основы познавательного, бережного, созидательного отношения к
окружающему миру;
- формировать положительное отношение к ручному труду;
- привлекать к участию в общем деле;
- совершенствовать обобщенные способы работы (воспроизведение образцов);
- развивать мелкую моторику;
- формировать у детей практические навыки работы с материалами и инструментами.
4.
«Умный малыш» - для занятий с детьми 2 младшей группы
Развитие мелкой моторики рук у детей раннего дошкольного возраста одна из
актуальных проблем, потому что слабость и неловкость движения пальцев и кистей рук
является факторами, затрудняющими овладение простейшими, необходимыми в жизни
умениями и навыками самообслуживания.
Все движения и речевая деятельность имеют единые механизмы, поэтому развитие
мелкой моторики рук положительно сказываются на развитие речи ребёнка.
Цель программы: повышение речевой активности детей, активизация сенсорного
развития.
Задачи программы:
•
Обучение детей сложным упражнениям пальчиковой гимнастики (работа каждым
пальчиком, работа пальчиком правой и левой руки с мелкими деталями).
•
Развитие в пальчиковых играх тактильной чувствительности, зрительно двигательной координации движений, умение соотносить предметы в пространстве.
•
Развитие у детей умения учитывать сенсорные свойства предметов в различных
видах деятельности: пальчиковых играх с предметами, лепке.
•
Развитие умения подражать взрослому, понимать смысл речи, повышение речевой
активности малышей.
5.
«Радуга красок» - для занятий с детьми средней группы
Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую
ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои
фантазии.
Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и
инструментов, доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые
возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных
материалов, удивляет своей непредсказуемостью
Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского
интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить.
Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает
экспериментировать, творить.
Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность.
Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое
главное, самовыражаться
Цель программы: Развивать у детей творческие способности, средствами
нетрадиционного рисования.
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Задачи программы:
•
Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник
рисования с использованием различных изобразительных материалов.
•
Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству
выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.
•
Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие
изобразительных навыков ребенка.
•
Создавать все необходимые условия для реализации поставленной цели.
6. «Город мастеров» - для занятий с детьми подготовительной группы
Цель программы: создание условий для формирования эстетически развитой творческой
личности, содействие развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере
совместного творчества взрослого и ребенка, через обучение приемам работы с бумагой в
технике «торцевания».
Способы направления и поддержки детской инициативы
Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все
понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он
смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный
мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и
неосознанного.
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым
условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста
интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы.
Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и
даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам
деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности.
Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все
сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей
приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые
для развития детской инициативы.
Способы поддержки детской инициативы:
« Социал ь но-коммуникативное развитие»
3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность
•
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка
•
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях
•
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей
•
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу
•
Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей
•
Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости
•
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе
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•
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в
роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности
•
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям
•
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков
•
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и
тактичность
4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира
1.
Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному
труду
2.
Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»)
3.
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку
4.
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома»,
укрытия для игр
5.
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на
глаз», а не на глазах у группы
6.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность
7.
Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль,
которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли
также определяется детьми
8.
Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения
9.
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых
10.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день
5 — 6 лет Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение
•
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку
•
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
•
Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
•
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей
•
При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры
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•
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу
•
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
•
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам
6 — 7 лет Приоритетная сфера инициативы - научение
•
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
•
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т.п.
•
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении
новым видам деятельности
•
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников
•
Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого
•
Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами
•
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей
•
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры
•
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения
•
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам
«Речевое развитие»
3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность
•
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка
•
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях
•
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей
•
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу
•
Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей
•
Поддерживать стремление научиться делать что -то и радостное ощущение
возрастающей умелости
•
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе
•
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в
роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности
•
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям
•
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков
•
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
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теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и
тактичность
4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира
11.
Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному
труду
12.
Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»)
13.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность
14.
Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль,
которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли
также определяется детьми
15.
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых
16.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день
5 — 6 лет Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение
•
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку
•
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
•
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей
При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу
•
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
•
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам
6 — 7 лет Приоритетная сфера инициативы - научение
•
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
•
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т.п.
•
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении
новым видам деятельности
•
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников
•
Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого
•
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей
•
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры
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•
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения
•
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам
«Познавательное развитие»
3 - 4 года:
•
Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к
различной степени активности
•
Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности
4 - 5 лет:
•
Создавать условия для проявления познавательной активности детей
•
Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на
самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование)
•
Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и
предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком
5 - 7 лет:
•
Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в
познавательной (поисковой) деятельности
•
Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и
предпочтения
«Художественно-эстетическое развитие»
2 - 3 года:
•
По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия
•
Содержать в открытом доступе изобразительные материалы
•
Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому
результату труда ребенка
3 - 4 года:
•
Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла
4 - 5 лет:
•
Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку
5 - 7 лет:
•
Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ
•
Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
•
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
•
открытость дошкольного учреждения для родителей;
•
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
•
уважение и доброжелательность друг к другу;
•
дифференцированный подход к каждой семье;
•
равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
• формирование психолого- педагогических знаний родителей;
• приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
Система взаимодействия с родителями включает:
1)
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
2)
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
3)
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета;
4)
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
5)
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях
Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований

В создании
условий

В управлении
ДОУ

Формы участия
-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметно развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;
- участие в работе
попечительского совета, родительского
комитета, Совета ДОУ; педагогических

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
ежегодно
По плану
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советах.

В
просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного
поля родителей

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

-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни группы»,
«Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте
ДОУ;
-консультации, семинары,
семинары-практикумы, конференции;
- распространение опыта
семейного воспитания;
-родительские собрания

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники,
развлечения.
-Встречи с интересными
людьми
- Участие в творческих
выставках, смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в
рамках проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков

1 раз в квартал

Обновление
постоянно

1 раз в месяц
По годовому
плану

1 раз в квартал

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

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьёй является создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Специфика современной жизни требует внедрения информационно-коммуникационных
технологий во взаимодействие с семьями воспитанников.
В настоящее время широко используется возможность информирования родителей через
сайт МБДОУ «Детский сад № 31» г.Находка.
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2.4. Иные характеристики содержания программы
Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление
прочных связей с социумом. Развитие социальных связей дошкольного образовательного
учреждения с различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и
обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.
Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех
специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на
особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые
входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества
дошкольного образования. Коллектив МБДОУ «Детский сад № 31» строит связи с социумом на
основе следующих принципов:
•
учета запросов общественности,
•
принятия политики детского сада социумом,
•
сохранения имиджа учреждения в обществе,
•
установления коммуникаций между детским садом и социумом.
В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют
его к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах. Педагогами
разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с
социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике:
- МОУ СОШ № 3 - осуществляет совместную деятельность в целях реализации системы
непрерывного образования, обучения и воспитания детей;
- Детская поликлиника № 2 - осуществляет профилактические и оздоровительные
мероприятия;
- ИМЦ «Развитие» - осуществляет оказание научно-методической помощи педагогам,
организация
семинаров,
курсов
повышения
квалификации педагогов,
аттестация
педагогических работников;
- Центральная городская библиотека - организация и проведение познавательных,
интеллектуальных мероприятий, викторин, просмотр презентаций, приобщение дошкольников
к чтению литературы;
- МБУК «Театр кукол г.Находка» - организация и проведение театрализованных
представлений;
- краеведческий Музей г.Находка осуществляет патриотическое воспитание
дошкольников через организацию экскурсий, конкурсов;
- Детский Дом Творчества - участие воспитанников и педагогов в городских творческих
конкурсах.
- ПМПК города Находка - обследование детей с отклонениями в развитии и
методическая помощь между специалистами;
- Филиал Приморского Краевого Колледжа искусств в г. Находка - осуществляет
музыкальное просвещение воспитанников детского сада;
- отдел пропаганды ГИБДД - осуществляет профилактику детского дорожнотранспортного травматизма через организацию различных мероприятий, конкурсов.
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Региональный компонент
Национально-региональный
компонент
представлен
реализацией
программы
факультативного курса дошкольного образования «Наш дом - природа», которая является
дополнением к основной образовательной Программе по ознакомлению дошкольников с
окружающим миром и содержит материалы регионального компонента. Факультативный курс
охватывает среднюю, старшую и подготовительную группы и состоит из печатного издания и
электронного приложения с большим количеством дополнительных материалов (текстов,
фотографий, презентаций, аудио- и видеопрезентациями)
Приморский край - один из многонациональных регионов Российской Федерации. В
Законе РФ «Об образовании» четко определена необходимость обеспечения гуманистического,
развивающего, народно-национального характера образования, связь воспитания и обучения с
жизнью и национальными культурными традициями.
Региональный компонент составлен с учетом национальных
и региональных
особенностей Приморского края, который предусматривает следующие направления
деятельности:
•
Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Дальний
Восток. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном
языке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной
культуры, народных традициях и обычаях.
•
Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям.
•
Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры.
•
Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих
Дальний Восток - Приморский край, праздниками, событиями общественной жизни
республики, символиками Приморского края и РФ, памятниками архитектуры, декоративно прикладным искусством.
1. Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье)
Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных
климатических и сезонных особенностей являются:
- создание условий в дошкольном образовательном учреждении;
- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных
русских народных, спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным
особенностям;
- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом
специфики ДОУ города Находка;
- совершенствование физического развития детей через национальные праздники,
народные игры.
2. Социально-коммуникативное. (Безопасность, социализация, труд)
Использование национального регионального компонента в направлении, социально личностного развития ребенка включает:
- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность
РТ, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых
(нефтяников, моряков, рыбаков и др.), родной природы, общественной жизни.
- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного
города.

43

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской
помощи города Находка.
3. Речевое развитие. (Развитие речи чтение художественной литературы)
Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально - регионального
компонента являются:
- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного
творчества представителей разных народов, проживающих в Приморском крае и городе
Находке.
- обучение детей государственному языку (русскому ).
- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление
интереса к произведениям русского и других народов, проживающих на Дальнем Востоке,
устного народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам,
загадкам.
-формирование целостной
картины мира, расширение кругозора детей, культуры
познания и интеллектуальной активности широко использовать возможности народной и
музейной педагогики.
4. Художественно-эстетическое развитие. (Музыка, художественное творчество)
Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами
музыкального,
декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя:
-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи,
танцах, театре и литературе;
- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному,
декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в Приморском крае, родного
города.
- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с
произведениями русских и других народов.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основе организации традиционных событий, праздников и мероприятий лежит
комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно -тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей:
•
к явлениям нравственной жизни ребенка
•
к окружающей природе
•
к миру искусства и литературы
•
к традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
к событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной посёлок, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
к сезонным явлениям
•
к народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
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Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка
Важнейшими образовательными ориентирами для педагогов выступают следующие
ориентиры:
- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг ко другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать
делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих
проблемных
Развитие самостоятельности
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Самостоятельность включает две стороны: адаптивную сторону (ребенок должен уметь
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними), и активную
- именно в дошкольном возрасте формируется инициативность и готовность принимать
самостоятельные решения - разумеется, если взрослые создают для этого условия.
В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут
поддержаны взрослыми. Это станет возможным в том случае, если образовательная ситуация
будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может
меняется с учетом происходящих в жизни детей событий.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том
числе с растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обслуживать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные
способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и
включали импровизации и презентации детских произведений.
Среда должна быть вариативной, что бы дети могли выстраивать различные
пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также использовать
разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудования. Вариативность предполагает
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Чтобы дети могли проявлять свою инициативу, педагоги регулярно создают ситуации, в
которых дети учатся
•
овладевать основными культурными способами деятельности, проявлять
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
•
положительному отношению к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладать чувством собственного достоинства; активно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх, договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, разрешать конфликты;
•
реализовывать воображение в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;
овладевать разными формами и видами игры, различать условную и реальную ситуации,
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
•
выражать свои мысли и желания, строить речевое высказывание в ситуации
общения;
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•
следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу
Создание условий для развития проектной деятельности
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации
проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи,
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать
выбор варианта.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
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• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои
произведения.
Создание условий для физического развития
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с различным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка.
Развивающая
предметно-пространственная
среда обеспечивает
максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства
учреждения,
группы, а также
территории, прилегающей к учреждению или находящейся на небольшом удалении,
приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.
Программа предусматривает минимальный, базовый и расширенный уровень
предметной среды для каждой возрастной группы. Предусмотрено выделение микро - и
макросреды и их составляющих.
Микросреда — это внутреннее оформление помещений. Макросреда — это ближайшее
окружение детского сада
Макросреда детского сада представлена ближайшим окружением - это участки,
соседние жилые дома и учреждения (библиотека, МОУ № 3, музыкальное училище, ДК
им.Гагарина)
Участок содержит объекты для спортивных, подвижных игр, природоведческой,
исследовательской деятельности, проведения культурно-досуговой и организованной
образовательной деятельности.
В МБДОУ «Детский сад № 31» создана образовательная микросреда - внутреннее
оформление помещений, тематические центры (уголки, зоны) в группах.
Холлы, приемные оборудованы: информационными стендами, плакатами, листовками
для родителей и детей, уголками для выставок детского творчества.
Оборудование
помещений дошкольного учреждения безопасно, эстетически
привлекательно. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
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Пространство групп организовано в виде разграниченных зон («центров», «уголков»),
оснащенных разнообразными развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.).
Это такие компоненты, как:
•
уголки для ролевых и развивающих игр;
•
книжный уголок;
•
вернисаж картин и иллюстраций (выставка (детского рисунка, детского
творчества, изделий народных мастеров);
•
зона настольно-печатных игр;
•
спортивный уголок;
•
уголки сенсорного развития (для игр с песком и водой);
•
макеты по дорожному движению «Светофор»;
•
уголки для различных видов самостоятельной деятельности
детей
(конструктивной, изобразительной, музыкальной и т.д.);
Все предметы в зонах, уголках доступны детям. Подобная организация пространства
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с
тематическим планированием образовательного процесса.
В группах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей
(особенно в группах раннего и младшего дошкольного возраста): предусмотрена площадь,
свободная от мебели и игрушек, наличие игрушек, побуждающих к двигательной игровой
деятельности (мячи, обручи, скакалки). Педагоги обеспечивают сменяемость игрушек,
стимулирующих двигательную активность детей несколько раз в день.

3.3. Кадровые условия реализации программы
МБДОУ «Детский сад № 31» укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч.
руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административно хозяйственными работниками. Воспитательно-образовательную деятельность осуществляет
педагогический коллектив в составе:
- Зам. зав. по ВМР - 1 человек
- Воспитатели - 7 человек
- Музыкальный руководитель - 1 человек
Характеристика кадрового состава
1.
По
высшее педагогическое образование
образованию
с ре д не е педагогическое образование
учащиеся педагогических ВУЗов
2. По стажу
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
высшая квалификационная категория
3По
результатам
первая квалификационная категория
аттестации
соответствие занимаемой должности
без категории

2 человек
4 человека
2 человека
1
1
4
2
1
6
1
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3.4. Материально-техническое обеспечение программы
Дошкольное учреждение оснащено:
1. Групповые помещения с отдельными спальнями: групповые помещения оснащены
мебелью отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников, в моечных электротитан.
2. Коридор детского сада - информационные стенды для родителей
3. Пищеблок - электроплита, электрическая мясорубка, холодильники бытовые,
электротитан.
4. Для музыкальных занятий, проведения утренников в МБДОУ оборудован
музыкальный зал оснащенный: пианино, музыкальным центром, наборами детских
музыкальных инструментов,
5. Бухгалтерия - архив нормативно-правовой базы, компьютер, принтер.
6. Медицинский кабинет: картотека, медицинская документация, ростомер, медицинские
весы, холодильник, изолятор.
7. Кабинет заведующей - архив нормативно-правовой базы, ноутбук, телефон
8. Методический кабинет - библиотека методической и детской литературы,
дидактические пособия для занятий, архив документации, принтер, компьютер, ксерокс.
9. «Зеленая зона» - территория ДОУ
Участки для прогулок, цветник, огород, спортивный участок
Все базисные компоненты развивающей предметной среды детского сада включают
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и
социального развития детей. Данные компоненты обеспечивают возможность организации
разнообразных видов детской деятельности по интересам.
В каждой возрастной группе МБДОУ «Детский сад № 31» созданы условия для
самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:
• условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с
возрастом детей);
• условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки);
• условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной,
театрализованной и музыкальной деятельности детей);
• условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского
экспериментирования);
• условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).
Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном
обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию.
Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники
безопасности, санитарно - гигиеническим нормам.
Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания детей в
ДОУ.
Обеспечение безопасности
В детском саду установлена «тревожная кнопка». Детский сад оборудован современной
пожарной сигнализацией, огнетушителями.
В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной
безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки.
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Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ.
С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и
безопасного поведения детей на улицах города, организуются экскурсии, игры.

3.5. Финансовые условия реализации программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей
программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в
государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).
Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику
содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная
образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения
показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании
государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение
реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации
осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и
присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы,
установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности
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образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации,
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,
специальных условий
получения
образования
воспитанниками с
ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны
здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных
категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не
установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов
финансовое
обеспечение
предоставления
дошкольного
образования
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования,
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника
осуществляется на трех следующих уровнях:
•
межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный
бюджет);
•
внутрибюджетные отношения (местный бюджет -образовательная организация);
•
образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего
образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий
программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника,
должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих
положений:
•
сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования);
•
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет - образовательная организация) и
образовательной организации.
Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает
решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального)
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные
нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
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3.6. Планирование образовательной деятельности

Учебный план
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
« Детский сад общеразвивающего вида № 31» на 2015-2016 учебный год
(по основной образовательной программе дошкольного образования)

п/п

.1

Образовательная
область

1
Образовательная младшая
деятельность
группа

Инвариантная (обязательная) часть
Ознакомление с
Социальноокружающим
коммуникативное
миром
развитие
Безопасность
Т
руд

0,5

2
младша
я
группа

Средняя
группа

Старша
я
группа

Подготовите
льная к
школе
группа

0,5

0,5

0,5

0,5

- 0,5
0,5
0,5
Ежедневно в ходе режимных моментов
1

ФЭМП

1

2

2

0,5

Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская
продуктивная/конс
труктивная
деятельность

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
ФЦКМ
(формирование
целостной картины
мира)

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое

Развитие речи
Обучение грамоте
Чтение
художественной
литературы
Музыка
Художественное
творчество:
-рисование
-лепка
-аппликация

0,5

1
-

0,5

2
-

0,5

2
-

2
-

2
1

Ежедневно в ходе режимных моментов
2

2

2

1
1

1

1

0,5
0,5

0,5
0.5

2

2

2
0,5
0,5

2
0,5
0,5

Здоровье
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Физическая
культура

направление

3
9

Итого

3

3

11

12

3
14

3
15

Вариативная часть (модульная)

.1

.2

Приоритетное
направление
МБДОУ

Художественно эстетическое
развитие

1

1

1

1

1

1

1

Занятие кружков
«Волшебница
бумага»
«Мир сенсорики»
«Умный малыш»
«Веселая
мастерская»

Аппликация

1

Ко нструиро вание

1

Художественное
творчество

«Радуга красок»

1

Художественное
творчество,
конструирование

«Город мастеров»

10

Итого:

12

13

15

16

3.7. Режим дня и распорядок
Режим работы МБДОУ «Детский сад № 31»рассчитан на 11,5 часовое пребывание детей
с 7.30 до 19.00 часов
Примерный распорядок дня в МБДОУ «Детский сад № 31»

п/п

Мероприятия
Прием, осмотр,
игры (сюжетноролевые,
настольнопечатные,
строительные).
Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку
(гигиенические
мероприятия)
Завтрак

ясли

I
младшая
группа

II
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная к
школе группа

7.30

7.30

7.30

7.30

7.30

7.30

8.00

8.00

8.10

8.25

8.30

8.30

8.00

8.00

8.10

8.25

8.30

8.30

8.30

8.30

8.40

8.40

8.50

8.50
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Игры, подготовка
к деятельности
Деятельность
Подготовка к
прогулке,
прогулка
(подвижные
игры,
наблюдения,
спортивные игры
и т.д.)
Возвращение с
прогулки, игры
(сюжетноролевые,
творческие)
Подготовка к
обеду
(гигиенические
мероприятия)
Подготовка ко
сну, дневной сон

0

1

Постепенный
подъем,
закаливающие
процедуры, игры
Подготовка к
полднику,
полдник
Игры (сюжетноролевые,
дидактические,
настольнопечатные и др.),
развлечения,
самостоятельная
деятельность
детей, труд,
дополнительное
образование (в
старшей и
подготовительной
к школе группах)

8.30

8.30

8.40

8.40

8.50

8.50

8.50
8.50
9.20

8.50
8.50
9.20

9.00
9.00
9.20

8.55
8.55
9.40

9.00
9.00
10.30

9.00
9.00
11.00

9.20

9.20

9.20

9.40

10.30

11.00

11.00

11.50

11.50

11.50

12.20

12.40

11.00
12.00

11.50
12.00

11.50
12.00

11.50
12.15

12.20
12.40

12.40
12.45

12.00

12.00

12.00

12.15

12.40

12.45

12.30

12.30

12.40

12.50

13.00

13.15

12.30

12.30

12.40

12.50

13.00

13.15

15.30

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.30

15.20

15.20

5.20

15.20

15.20

15.50

15.40

15.40

15.40

15.40

15.40

15.50
16.00

15.20
15.40

15.20
15.40

15.20
15.40

15.20
15.40

15.20
15.40

16.00

15.40

15.40

15.40

15.40

15.40

16.30

16.00

16.00

16.10

16.10

16.10

16.00
2

Деятельность

16.30
(по
подгруп.)

16.00
16.15
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3

Подготовка к
прогулке,
прогулка

4

Возвращение с
прогулки, игры

5

Подготовка к
ужину, ужин

6

16.30

16.30

16.15

16.10

16.10

16.10

17.20
17.20

17.20
17.20

17.20
7.20

17.20
17.20

17.20
17.20

17.20
17.20

17.30
17.30

17.30
17.30

17.30
17.30

17.30
17.30

17.30
17.30

17.30
17.30

17.50
17.50

17.50
17.50

17.50
17.50

17.50
17.50

17.50
17.50

17.50
17.50

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

Игры, уход домой

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально -технических ресурсов.
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
предполагается
осуществлять
с участием
научного, экспертного
и широкого
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных,
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,
руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых
партнеров по реализации образовательных программ (далее - Участники совершенствования
Программы).
Организационные
условия
для участия
вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:
- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном
виде;
- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально педагогических семинарах, научно-практических конференциях;
- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами
на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в
образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками
совершенствования Программы.
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы
запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и
смыслы отдельных положений Программы;
- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации
Программы;
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- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в
соответствии с Программой;
- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы
Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а
также адаптивных коррекционно-развивающих программ;
- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее
реализации и т. д.
5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение
МБДОУ, реализующее Программу.
Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения
основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных
образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб страницы Программы, которая должна содержать:
- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,
- перечни научной, методической, практической литературы,
- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также
дополнительного образования детей дошкольного возраста,
- информационные текстовые и видео-материалы,
- разделы, посвященные обмену опытом;
- актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки
и дополнительного образования,
- актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров,
тренингов и вебинаров, конференций.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации Программы.
Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую
очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы;
- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.
поддержке работы Организации с семьями воспитанников;
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3.9. Перечень нормативных и методических документов
Нормативно-правовые источники
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года. - ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный
интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http: // government .ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях
жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07 (№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г.,
регистрационный № 30384).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. №
18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №
08-249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).

59

Методическая литература
1.
Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М.: ООО «Издательство
АСТ-ЛТД», 1997.
2.
Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М.:
Просвещение, 1978.
3.
Арапова-Пискарева,
Н. А. Формирование элементарных математических
представлений в детском саду : программа и метод, рекомендации / Н. А. Арапова-Пискарева. 2-е изд., испр. и доп. - М. : Мозаика-Синтез, 2008.
4.
Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста
/ 3. М. Богуславская, Е. О. Смирнова. - М. : Просвещение, 1991.
5.
Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер,
Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М. : Просвещение, 1988.
6.
Ветлугина, Н. Музыкальный букварь : для детей младшего возраста / Н.
Ветлугина. - М. : Музыка, 1985.
7.
Воспитание и обучение в подготовительной группе детского сада: программа и
метод, рекомендации / сост. Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.
8.
ГаврючинаЛ.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие.
- М.: ТЦ Сера, 2010.
9.
Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: программа и метод, рекомендации /
В. В. Гербова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Мозаика-Синтез, 2007.
10.
Грёзина, О. Ю. Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их
правилам дорожного движения / О. Ю. Грёзина, С. А. Пятаева. - Волгоград: Перемена, 1998.
11.
Гуськова А.А. Развитие речедвигательной координации детей. Пособие для
логопедов, воспитателей и родителей. - М.: ТЦ Сфера, 2014.
12.
Гучков, Б. П. Красный - стой! Зеленый - можно, желтый светит - осторожно: для
воспитателей дошкольных учреждений. / Б. П. Гучков. - Волгоград: Семь ветров, 1995.
13.
Дети и дорога. Дошкольники на улице. - Челябинск, 1983. М.Дети и дорога :
метод, пособие. - М., 1994.
14.
Добрушин, А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрушин. - Таллин : Валгус, 1976.
15.
Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. - М.: Детская
литература, 1975.
16.
Дошкольник на улице / Российская академия образования. - М.: Информатик,
1994.
17.
Дошкольное воспитание: журн. - 1990. - № 8; 1991. - № 2, 7. П. Душное, А. С. Моя
улица / А. С. Душнов. - М.: ДОСААФ, 1981.
18.
Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир: программа и метод, рекомендации / О.
Б. Дыбина. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
19.
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