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 1. Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального казенного
дошкольного  образовательного  учреждения  Забитуйский   детский  сад   (далее  –  Программа)
является нормативно-управленческим документом, обеспечивающим целостный образовательный
процесс развития детей в возрасте от 1,5 до 8 лет.

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования.

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы

Цель  реализации  Программы -  психолого-педагогическая  поддержка  позитивной  социализации  и
индивидуализации, развитие личности детей дошкольного возраста.

Цель достигается через решение следующих задач: охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных  возможностей
здоровья);

создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
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объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе  духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;

формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового  образа  жизни,
развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования  предпосылок
учебной деятельности;

обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и  организационных  форм
дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной  направленности  с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности  родителей
(законных представителей)  в  вопросах  развития и образования,  охраны и укрепления здоровья
детей.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы

В соответствии с ФГОС ДО принципами формирования Программы являются:

-  полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (раннего  и  дошкольного  возраста),
обогащение (амплификация) детского развития;

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
при  котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего  образования,
становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);

содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным  участником
(субъектом) образовательных отношений;

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

сотрудничество организации с семьёй;

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в  различных  видах
деятельности;

возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  требований,  методов
возрасту и особенностям развития);

учёт этнокультурной ситуации развития детей;

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

В основе Программы заложены следующие методологические подходы.

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:

1.  Поддержка  разнообразия  детства.  Современный  мир  характеризуется  возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и
общества.  Многообразие  социальных,  личностных,  культурных,  языковых,  этнических
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации –
государства с  огромной территорией,  разнообразными природными условиями,  объединяющего
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многочисленные культуры,  народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе,  экономике,
образовании,  культуре  требует  от  людей  умения  ориентироваться  в  этом  мире  разнообразия,
способности сохранять свою идентичность и в  то же время гибко,  позитивно и конструктивно
взаимодействовать  с  другими  людьми,  способности  выбирать  и  уважать  право  выбора  других
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.

Принимая  вызовы  современного  мира,  Программа  рассматривает  разнообразие  как  ценность,
образовательный  ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для  обогащения
образовательного  процесса.  Организация  выстраивает  образовательную  деятельность  с  учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.
Самоценность  детства  –  понимание  детства  как  периода  жизни  значимого  самого  по  себе,
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов
детства (младенческого,  раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского
развития.

3.  Позитивная  социализация ребенка  предполагает,  что  освоение  ребенком  культурных  норм,
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми,
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со
взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к  полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей.
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого
участника  взаимодействия,  уважение  и  безусловное  принятие  личности  ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.
Личностно-развивающее  взаимодействие  является  неотъемлемой  составной  частью социальной
ситуации  развития  ребенка  в  организации,  условием  его  эмоционального  благополучия  и
полноценного развития.

5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка полноценным участником
(субъектом)  образовательных  отношений.  Этот  принцип  предполагает  активное  участие  всех
субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.
Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия,
проекта,  обсуждения,  в  планирование  образовательного процесса,  может проявить  инициативу.
Принцип  содействия  предполагает  диалогический  характер  коммуникации  между  всеми
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды,  свое  мнение,  занимать позицию и отстаивать  ее,  принимать решения и брать  на себя
ответственность в соответствии со своими возможностями.

6.  Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  семьей,  открытость  в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе
являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны
знать  об  условиях  жизни ребенка  в  семье,  понимать  проблемы,  уважать  ценности  и  традиции
семей воспитанников.  Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей
как в содержательном, так и в организационном планах.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими
партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование
ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для
обогащения  детского  развития.  Программа  предполагает,  что  Организация  устанавливает
партнерские  отношения не  только с  семьями детей,  но и с  другими организациями и лицами,
которые  могут  способствовать  обогащению  социального  и/или  культурного  опыта  детей,
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приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного  образования),  к  природе  и  истории  родного  края;  содействовать  проведению
совместных  проектов,  экскурсий,  праздников,  посещению  концертов,  а  также  удовлетворению
особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в
случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение  образовательной
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса,
появления  индивидуальной траектории  развития каждого ребенка  с  характерными для данного
ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего  образования,  разных  форм  активности.  Для  реализации  этого  принципа  необходимы
регулярное  наблюдение  за  развитием  ребенка,  сбор  данных  о  нем,  анализ  его  действий  и
поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в
разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания
и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно
использовать  все  специфические  виды  детской  деятельности  (игру,  коммуникативную  и
познавательно-исследовательскую  деятельность,  творческую  активность,  обеспечивающую
художественно-эстетическое  развитие  ребенка),  опираясь  на  особенности  возраста  и  задачи
развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна
быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.

10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что  образовательное
содержание предлагается  ребенку через  разные виды деятельности с  учетом его актуальных и
потенциальных  возможностей  усвоения  этого  содержания  и  совершения  им  тех  или  иных
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

11.  Полнота содержания  и интеграция  отдельных образовательных областей.  В соответствии  со
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов
детской  активности.  Деление  Программы на  образовательные  области  не  означает, что  каждая
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий
по  модели  школьных  предметов.  Между  отдельными  разделами  Программы  существуют
многообразные  взаимосвязи:  познавательное  развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.
Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего
и дошкольного возраста.

Подходами к формированию Программы являются:

деятельностный  подход  осуществляется  в  процессе  организации  различных  видов  детской
деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно  исследовательской,
изобразительной,  музыкальной,  восприятия  художественной  литературы  и  фольклора,
двигательной, конструирования.

Организованная образовательная деятельность строится  как процесс организации различных видов
деятельности.
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личностно-ориентированный подход - это такое обучение, которое во главу угла ставит самобытность
ребенка,  его  самоценность,  субъективность  процесса  обучения,  т.е.  опора  на  опыт  ребенка,
субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей.

индивидуальный подход - это учет индивидуальных особенностей детей группы в образовательном
процессе.

дифференцированный подход - в образовательном процессе предусмотрена возможность объединения
детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программа характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.

Нормативный  срок  обучения  по  основной  образовательной  программе  дошкольного  образования
составляет 5/6 лет.

Возраст детей, на который ориентирована программа: дети от 1,6 до 8 лет.

Программа  реализуется  в  группах  общеразвивающей  направленности  в  течение  всего  времени
пребывания ребёнка в детском саду в соответствии с 10,5-ти часовым режимом работы.

Распределение детей на  группы осуществляется  в  соответствии с  закономерностями психического
развития  ребёнка  и  позволяет  более  эффективно  решать  задачи  по  реализации  Программы
дошкольного образования с детьми, имеющие в целом сходные возрастные характеристики.

Климатические  условия.  Климат  поселка  Забитуй  -   континентальный,  с  продолжительными
холодными зимами (температура может достигать до - 40°С, снег ложится в октябре) и короткими,
но  жаркими  и  засушливыми  летними  периодами.   В  зимний  период  возможны  сильные
похолодания с октября по март. Зимний период в Восточной Сибири отличается ярко выраженным
кислородным голоданием,  в  некоторых районах содержание  кислорода  в атмосфере  на 15-20%
ниже нормы. Исходя из этих особенностей, составляется определенный режим дня в соответствии
с выделением двух периодов:

а) холодный период: сентябрь-май;

б) летний период: июнь-август.

Согласно СанПиН и наших климатических условий, продолжительность прогулки при температуре
воздуха ниже минус 150С и скорости ветра до 7 м/с сокращается.  Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей
5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 200С и скорости ветра более 15 м/с.

В отличие от зимнего, в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на
свежем  воздухе.  В  образовательный  процесс  ДОУ  включены  мероприятия,  направленные  на
оздоровление детей и предупреждение утомляемости: ежедневно включена бодрящая гимнастика
после дневного сна, дыхательная гимнастика, закаливающие процедуры.

Социокультурные и природно-климатические условия

Содержание дошкольного образования ДОУ определяется существующими традициями, ценностями,
национально-культурными и природно-климатическими особенностями родного края.

Поселок Забитуй является небольшим поселком Аларского района, с имеющейся инфраструктурой.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с достопримечательностями
района,  улицами и организациями,  различными профессиями селян.  На  территории Иркутской
области  расположены  уникальные  природные  объекты,  прежде  всего,  озеро  Байкал,  имеющее
уникальную  экологическую  систему.  Знакомясь  с  социокультурным  окружением  и  природой
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родного края,  ребёнок учится  осознавать  себя,  живущим в определённый временной период,  в
определённых этнокультурных условиях.

Кадровые условия

ДОУ  укомплектовано  квалифицированными  педагогическими  работниками:  воспитатели,
музыкальный руководитель.

1.1.4.Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста,
воспитывающихся в ДОУ.

На 1 сентября 2018 года в ДОУ - 71 детей.

По показателям развития и здоровья детей представлены две категории детей - дети, развивающие
в пределах возрастной нормы и дети,  имеющие проблемы в речевом развитии (по результатам
комплексного психолого-медико-педагогического обследования). Последняя категория детей имеет
проблемы  в  развитии  и  состоянии  здоровья  в  целом,  и  нуждаются  в  специализированной
квалифицированной  коррекционной  помощи.  В  связи  и  разнородностью  контингента
воспитанников в ДОУ представлены группы общеразвивающей  направленности.

С  учетом  возрастных  особенностей  контингента  воспитанников  с  1  сентября  2018  года
сформировано  3  группы.  По  возрастным  характеристикам  представлены  все  виды  групп
дошкольного возраста  (1-я  младшая,  2-ая  младшая  гр.,  средняя,  старшая  и подготовительная  к
школе  группа).  Для  удовлетворения  потребности  в  предоставлении  образовательных  услуг
коррекционной  направленности,  осуществления  образования  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (в  частности  для  детей  с  ТНР)  функционируют  старшая  и
подготовительная группы компенсирующей направленности. В данных группах образовательные
услуги  реализуются  с  учетом  особенностей  психофизического развития  и  возможностей  детей
развивающихся  в  пределах  нормативных  показателей  здоровья  и  детей,  имеющих  проблемы
речевого развития.

Таким образом,  структура  групп  в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
контингента воспитанников имеет следующую специфику:

№ Наименование групп Количество групп

Группы общеразвивающей направленности
1. Первая младшая группа (от 1 года 6 месяцев до 2 лет 10 месяцев) 1

Вторая младшая группа (от 2 лет 10 месяцев до 3 лет )

2 Средняя группа (от 3 лет  4 лет 10 месяцев) 1

3
4

Старшая группа (от 4 лет 10 месяцев до 5 лет 10 месяцев) 1
1Подготовительная к школе группа (от 5 лет 10 месяцев до 8  лет)

Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей раннего и дошкольного возраста.
Группы  для  детей  дошкольного  возраста  подразделяются  на  два  вида  направленности  –
общеразвивающей
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Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста

Первая младшая группа (от 1года 6 месяцев до 2 лет 10 месяцев)

На третьем  году  жизни  дети становятся  самостоятельнее.  Продолжает  развиваться  предметная
деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;  совершенствуются восприятие,
речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов  действия  с
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы
активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве
не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают
осваивать  названия  окружающих  предметов,  учатся  выполнять  простые  словесные  просьбы
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и
рассказ взрослых.

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они  осваивают  основные
грамматические структуры,  пытаются строить простые предложения ,  в разговоре  со взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом
возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия,  которые  совершаются  с
игровыми предметами, приближенными к реальности.

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен
сформулировать  намерение  изобразить  какой  либо  предмет.  Типичным  является  изображение
человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
детям  безошибочно  выполнять  ряд  заданий:  осуществлять  выбор  из  2-3  предметов  по  форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.

Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная.  Ее  особенность  заключается  в
том,  что  возникающие  в  жизни  ребенка  проблемные  ситуации  разрешаются  путем  реального
действия с предметами.

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
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Однако  в  этот  период  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  Она  обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний
возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного
от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Вторая младшая группа (от 2 лет 10 месяцев до 3 лет)

В  возрасте  3-4  лет  ребенок  постепенно  выходит  за  пределы  семейного  круга,  его  общение
становится  внеситуативным.  Взрослый  становится  для  ребенка  не  только членом семьи,  но  и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной  особенностью  игры  является  ее  условность:  выполнение  одних  действий  с  одними
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным
содержанием  игры  младших  дошкольников  являются  действия  с  игрушками  и  предметами-
заместителями.  Продолжительность  игры  небольшая.  Младшие  дошкольники  ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом
возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте
они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях
отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Дети  уже  могут
использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны
под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно,  что  аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие  восприятия.  В  этом
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена  возведением
несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается
перцептивная  деятельность.  Дети  от  использования  предэталонов  —  индивидуальных  единиц
восприятия  —  переходят  к  сенсорным  эталонам  —  культурновыработанным  средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм
предметов  и  до  7  и  более  цветов,  способны  дифференцировать  предметы  по  величине,
ориентироваться  в  пространстве  группы  детского  сада,  а  при  определенной  организации
образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут  запомнить 3 -4 слова и 5-6
названий  предметов.  К  концу  младшего  дошкольного  возраста  они  способны  запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в
ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате  целенаправленного
воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое  количество  норм,  которые  выступают
основанием для оценки собственных действий и действий других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем
активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые
избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми  возникают  преимущественно  по
поводу  игрушек.  Положение  ребенка  в  группе  сверстников  во  многом  определяется  мнением
воспитателя.

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов  поведения  в
относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление  поведением  только  начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи  ограничения  собственных  побуждений  самим  ребенком,  сопровождаемые  словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются
на  оценку  воспитателя.  Продолжает  развиваться  также  их  половая  идентификация,  что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Средняя группа (от 3 до 4 лет 10 месяцев)

В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются  ролевые
взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают отделять  себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них
самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным
и детализированным.  Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,
глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Совершенствуется  техническая  сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.

Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой  и  крупной
моторики.  Развиваются  ловкость,  координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте  лучше,  чем
младшие  дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через  небольшие  преграды.
Усложняются игры с мячом.

К  концу  среднего  дошкольного  возраста  восприятие  детей  становится  более  развитым.  Они
оказываются  способными  назвать  форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку  —  величине,  цвету;
выделить  такие  параметры,  как  высота,  длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в
пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное  запоминание:  дети способны принять  задачу на  запоминание,  помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения  объектов  дети  могут  сказать,  что  произойдет  в  результате  их  взаимодействия.
Однако при  этом  им  трудно  встать  на  позицию другого  наблюдателя  и  во  внутреннем  плане
совершить мысленное преобразование образа.

Для  детей  этого  возраста  особенно  характерны  известные  феномены  Ж.  Пиаже:  сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше
— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-
либо действий несложное условие,

В  среднем  дошкольном возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе
грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный
характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно  выходит  за  пределы  конкретной
ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес.

У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них  оказывается
чрезвычайно  важной его похвала.  Это приводит  к  их  повышенной обидчивости  на  замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая  выражается  в
предпочтении  одних  детей  другим.  Появляются  постоянные  партнеры  по  играм.  В  группах
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и
реальных  взаимодействий;  с  развитием  изобразительной  деятельности;  конструированием  по
замыслу,  планированием;  совершенствованием  восприятия,  развитием  образного  мышления  и
воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием  памяти,  занимания,  речи,
познавательной  мотивации,  совершенствования  восприятия;  формированием  потребности  в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Старшая группа (от 4 лет 10 месяцев до 5 лет 10 месяцев)
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение,
придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и  по
содержанию,  и  интонационно взятой  роли.  Речь,  сопровождающая реальные  отношения  детей,
отличается  от  ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать  социальные  отношения  и  понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
более  привлекательными,  чем  другие.  При  распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,
связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  «Больница»  таким  центром
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в
качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей.  Это возраст наиболее активного рисования.  В
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными
по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные
и  динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.
По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека.

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта
деятельность.  Дети  используют  и  называют  разные  детали  деревянного  конструктора.  Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом  обследования  образца.  Дети  способны  выделять  основные  части  предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний);
из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: от природного материала
к  художественному  образу  (в  этом  случае  ребенок  «достраивает»  природный  материал  до
целостного образа, дополняя его различными деталями);  от художественного образа к природному
материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить
образ).

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки,
но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,  треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию —
до 10 различных предметов.

Однако дети могут  испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов,
если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их  пространственного  расположения.  Это
свидетельствует  о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и
при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности  объекты  вступят  во  взаимодействие,  и  т.д.  Однако  подобные  решения
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окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные
средства.  Среди  них можно выделить схематизированные  представления,  которые возникают в
процессе  наглядности моделирования;  комплексные представления,  отражающие представления
детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также  представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений):  представления  о  смене  времен  года,  дня  и  ночи,  об  увеличении  и  уменьшении
объектов  результате  различных  воздействий,  представления  о  развитии  и  т.д.  Кроме  того,
продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно  логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов.
Дети  группируют  объекты  по  признакам,  которые  могут  изменяться,  однако  начинают
формироваться операции логического сложения и умножения  классов.  Так,  например,  старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и
т.д.

Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего  дошкольного  возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения
не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно  оригинальные  и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при
условии проведения специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно
воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развиваются  фонематический  слух,
интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и  в
повседневной жизни.

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  практически  все  части  речи,
активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются
синонимы и антонимы.

Развивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не
только главное, но и детали.

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  игровой  деятельности;
структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием  изобразительной
деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в  конструировании
обобщенного  способа  обследования  образца;  усвоением  обобщенных  способов  изображения
предметов одинаковой формы.

Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм  объектов;  развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные  представления,  представления  о  цикличности  изменений);  развиваются  умение
сообщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Подготовительная к школе группа (от 5 лет 10 месяцев  до 8 лет)
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные
взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например,
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров,
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от
места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-
мама или покупатель- шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.  Например, исполняя роль
водителя  автобуса,  ребенок  командует  пассажирами  и  подчиняется  инспектору  ГИБДД.  Если
логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или
иным участником игры.

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые  детьми  в
изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки  приобретают  более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и  пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.

При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности.

Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из
строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как
изображений,  так  и  построек;  не  только  анализируют  основные  конструктивные  особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами.  Свободные  постройки  становятся  симметричными  и  пропорциональными,  их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют
себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка,  и  материал,  который
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки
как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать
собственные,  но  этому  их  нужно  специально  обучать.  Данный  вид  деятельности  не  просто
доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные
композиции  по  предварительному  замыслу,  которые  могут  передавать  сложные  отношения,
включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать
несколько различных признаков.
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Развивается  образное  мышление,  однако воспроизведение  метрических  отношений  затруднено.
Это  легко  проверить,  предложив  детям  воспроизвести  на  листе  бумаги  образец,  на  котором
нарисованы  девять  точек,  расположенных  не  на  одной  прямой.  Как  правило,  дети  не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг  на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще
ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение
развития воображения в этом возрасте  в сравнении со .таршей группой.  Это можно объяснить
различными  влияниями,  в  том  числе  и  средств  массовой  информации,  приводящими  к
стереотипности детских образов.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно становится  произволъным.  В  некоторых
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,
лексика.  Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся
словарь,  так  и  характер  ощений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  дошкольников  развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения
связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов  человеческой  культуры;  освоением  форм
позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой  идентификации,  формированием  позиции
школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.2. Планируемые результаты освоения программы

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения  Программы
представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.

В  соответствии  с  периодизацией  психического  развития  ребенка,  принятой  в  культурно-
исторической  психологии,  дошкольное  детство  подразделяется  на  три  возраста  детства:
младенческий (первое  и второе  полугодия  жизни),  ранний (от 1  года  до  3 лет)  и  дошкольный
возраст (от 3 до 8 лет).

Для решения поставленных в Программе задач педагогический коллектив  ДОУ выстраивает
систему образовательной работы и создаёт условия, направленные на достижения воспитанниками
раннего и дошкольного возраста целевых ориентиров. (Дети младенческого возраста не посещают
ДОУ).
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1.3.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены парциальные образовательные программы:
1. «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 
лет в изобразительной деятельности. (Формирование эстетического отношения к миру), автор 
Лыкова И.А. (младшая разновозрастная группа).
Цель программы:
Формирование позитивной социализации и индивидуализации детей в процессе приобщения к 
культуре, формирования опыта художественной деятельности и общения, развития уникальной 
личности каждого ребенка.

Цель  занятий
изобразительным
искусством

Направленное  и  последовательное  воспитание  у  детей  эстетической
культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему
миру и творческой самореализации.

Образовательные
задачи

 Развитие  эстетических  эмоций,  обогащение  художественных
впечатлений, создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия
произведений  изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства
(книжные  иллюстрации,  мелкая  пластика,  народные  игрушки,  посуда,
одежда); ознакомление с «языком искусства» и поддержка интереса к его
активному освоению;
 Обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа
на  изобразительный  и  создание  условий  для  появления  осмысленного
образа  (с  учетом  индивидуального  темпа  развития);  установление
ассоциаций между реальными предметами,  явлениями,  существами  и их
изображениями  (мячик,  дорожка,  цветок,  бабочка,  дождик,  солнышко),
называние словом;
 Формирование  устойчивого  интереса  к  изобразительной
деятельности;  расширение  художественного  опыта  в  процессе
экспериментирования  с  различными материалами  (краски,  тесто,  глина,
пластилин,  бумага,  ткань,  фольга,  снег,  песок)  и  инструментами
(карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка);
 Создание  условий  для  творческого  освоения  детьми
художественных  техник  разных  видов  изобразительной  деятельности
(лепки,  рисования,  аппликации);  содействие  формированию  обобщенных
способов создания художественных образов и простейших композиций;
 Ознакомление  с  доступными  изобразительно-выразительными
средствами  (цвет,  линия,  пятно,  форма,  ритм)  в  разных  видах
изобразительной,  конструктивной  и  декоративно-оформительской
деятельности;
 Поддержка  творческих  проявлений  детей  с  учетом  возрастных,
гендерных, индивидуальных особенностей.

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Ранний возраст К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских
книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного
искусства (посуда и другие предметы интерьера); понимает, что изображение
отличается  от  реальных  предметов;  охотно  экспериментирует  с
художественными  инструментами  (карандаш,  фломастер,   кисть)  и
материалами;  осваивает  способы  зрительного  и  тактильного  обследования
предметов, что является основой для обогащения восприятия, формирования
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представлений  об  окружающем  мире,  развития  эмоций  и  интереса  к
художественной деятельности.

Может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в
разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации).

Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает
форму и цвет доступными художественными способами; на основе ассоциаций
устанавливает сходство между реальными предметами и их изображениями.

С интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина,
жучок,  птичка)  и  композиции  (колобок  на  дорожке,  кукла  в  кроватке,
солнышко в окошке).

Младшая группа К 4 годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному
искусству (народной  игрушке,  посуде,  музыкальным  инструментам),  мелкой
пластике,  книжной  графике;  владеет  способами  зрительного  и  тактильного
обследования различных объектов для обогащения восприятия; с увлечением
занимается  лепкой  и  рисованием;  проявляет  интерес  к  изобразительной
деятельности взрослых.

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в
разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и
в процессе художественного труда, детского дизайна.

Создает  узнаваемые  образы конкретных предметов  и  явлений окружающего
мира;  передает  обобщенную  форму  и  цвет  доступными  художественными
способами  (конструктивным,  пластическим,  комбинированным,  модульным,
каркасным и др.)

Целенаправленно  создает,  рассматривает  и  свободно  обыгрывает  созданные
образы  (колобок,  дорожка,  машина,  бабочка,  цыпленок),  постройки  (забор,
загородка,  мостик,  диванчик,  стол,  домик и др.)  и композиции (колобок  на
дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке, тучка в небе, мышка в норке и
др.)

(см.  УМК «Цветные ладошки» Лыкова И.А., 2018)
2. «Художественный труд в детском саду. Умелые ручки»(для детей дошкольного возраста от 4-
7 лет)парциальная программа И.А. Лыковой(старшая разновозрастная группа).

Цель занятий Направленное  и  последовательное  воспитание  у  детей  эстетической  и
бытовой  культуры,  содействие  личностному  росту  и  формирование
эстетического отношения к окружающему миру средствами практической
деятельности.

Образовательные
задачи

1.Раскрыть природу и сущность художественного труда как творческой 
деятельности человека, обустраивающего свою жизнь по законам 
целесообразности, гармонии, красоты и разумного порядка.
2. Содействовать формированию эстетического отношения к 
художественному труду как проявлению жизни человека во всем его 
многообразии.
3. Расширять представление о видах художественно - творческой 
деятельности человека, знакомить с трудом взрослых.
4. Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, 
художественные способности.
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5. Содействовать освоению художественных технологий и развитию ручной 
умелости.
6. Создать условия для роста каждого ребенка.
7.Знакомить детей с культурой и традицией коренных народов округа.

Целевые  ориентиры
на  этапе  завершения
дошкольного
образования:

- самостоятельное нахождение способов создания образа, нахождение 
оригинальных способов для создания новых комбинаций на основе ранее 
освоенных образов;
- активность и самостоятельность детей в художественно-эстетической 
деятельности;
- умение находить новые способы для художественного изображения;
- освоение художественных технологий и развитие ручной умелости;
- умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 
выразительности;
- представление о видах художественно - творческой деятельности человека;
- формирование эстетического отношения к художественному труду как 
проявлению жизни человека во всем его многообразии.

Предполагаемый 
результат обучения

· научатся различным приемам работы с разными видами материала;
· научатся следовать устным инструкциям;
· будут создавать композиции с изделиями, выполненными из различных 
видов материала;
· разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение;
· разовьют мелкую моторику рук и глазомер;
· разовьют художественный вкус, творческие способности и фантазию;
· познакомятся с различными техниками работы ;
· овладеют навыками культуры труда;
· улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы
в коллективе.

Методы и приемы 
обучения:

· Словесный (беседа, рассказ, сказка и т.д.)
· Наглядный (рассматривание иллюстраций, схем-карт и т.д.)
· Практический (показ образца выполнения последовательности
работы).

Этапы работы: Весь образовательный цикл делится на 3 этапа.
1 этап - знакомство со свойствами материалов.
2 этап - обучение приемам изготовления.
3 этап - изготовление поделок.

(см.  УМК «Художественный труд.Умелые ручки» Лыкова И.А., 2010)
3. «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста от 1,5 до 7
лет, автор  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.

Цель программы Приобщение к музыкальному искусству, формирование музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями и 
жанрами.

Задачи программы 1. Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и
представлений;
2. Заложить  основы  гармонического  развития  (голоса,  слуха,
внимания,  движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитии
индивидуальных музыкальных способностей)
3. Приобщить  детей  к  русской  народно-традиционной  и  мировой
музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных
видах музыкальной деятельности адекватной детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления
в повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров
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в привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить  детей музыкальными знаниями и представлениями в
музыкальной игре.
9. Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной
деятельности.
10. Обеспечить  преемственность  музыкального  воспитания  между
ДОУ и начальной школой.
11. Обеспечить  взаимодействие  детей,  педагогов  и  родителей  в
общем педагогическом процессе, организовать совместную деятельности
с целью развития элементов сотрудничества.

Целевые  ориентиры  на
этапе  завершения
дошкольного
образования

1. Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, 
чувствует начало и окончание музыки, проявляет творчество.
2. Чувство ритма: ритмично хлопает в ладоши, принимает участие в 
дидактических играх, играет на музыкальных и инструментах, умеет 
проигрывать и составлять их, умеет держать ритм в двухголосье.
3. Слушание музыки: узнает музыкальные произведения, может 
подобрать к ним картинку или игрушку, различает жанры, различает 2-х-
3-х частную форму, способен придумывать сюжет музыкальному 
произведению,  проявляет  желание музицировать.
4. Пение: подпевание, эмоционально исполняет песни, активно 
подпевает и поет, узнает песню по любому фрагменту, придумывает 
движения для обыгрывания песен, проявляет желание солировать, имеет 
любимые песни.

(см.  УМК «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 2017).

2.  Содержательный  раздел
В соответствии с ФГОС, в этой части представлены:

1. особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;

2. способы и направления поддержки детской инициативы;

3. особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;

4. особенности  взаимодействия  ОО  с  социальными  партнерами  (Повышение  качества
дошкольного  образования  осуществляется  в  установлении  прочных  связей  с  социумом  через
многогранные  контакты  с  соответствующими  службами  округа,  культурными  учреждениями
города, различными социальными институтами и общественными организациями).

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным областям:

1. социально-коммуникативное развитие;

2. познавательное развитие;

3. речевое развитие;

4. художественно-эстетическое развитие;

5. физическое развитие.
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2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

Конкретное  содержание  образовательной  программы  является  средством  развития  ребенка,
подбирается по мере постановки и решения образовательных задач. При организации любого вида
детской  деятельности   могут  решатся  задачи  из  разных  образовательных  областей,  поэтому
деление  программного  содержания  по  образовательным  областям  носит  достаточно  условный
характер. Решение программных образовательных задач обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений, предусматривается:

- В рамках непосредственно образовательной деятельности;

- В ходе режимных моментов;

- В совместной деятельности взрослого и детей;

- В совместной деятельности дошкольников.

 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.

 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.

 Образовательная область «речевое развитие»

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.

 Образовательная область «художественно-эстетическое развитие»
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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.).

 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.).

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их

образовательных потребностей и интересов

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно исследовательской деятельности -
как сквозных механизмах развития ребенка):

в  раннем  возрасте  (1  год  -  3  года)  -  предметная  деятельность  и  игры  с  составными  и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто
и пр.),  общение с  взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,  совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая,
включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,  коммуникативная
(общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательноисследовательская
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и  элементарный бытовой  труд (в
помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу,  природный  и  иной  материал,  изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.

2.3. Содержательный раздел программы (часть, формируемая участниками образовательных
отношений)

2.3.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность
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Организация  образовательного  процесса  в  ДОУ  строится  с  учетом  национально-культурных,
демографических,  климатических  особенностей.  В  процессе  организации  различных  видов
детской  деятельности  дети  получают  информацию  о  климатических  особенностях  Восточно-
Сибирского региона, об особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с
традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края.

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику национально-
культурных,  демографических,  климатических  особенностей  Восточно-Сибирского  региона,
который  находит  свое  отражение  в  ООП,  обеспечивается  следующими  программами  и
методическими пособиями:

1. Багадаева О.Ю., Галеева Е В., Галкина И.А. и др. «Байкал - жемчужина Сибири: педагогические
технологии  образовательной  деятельности  с  детьми».  Парциальная  программа  дошкольного
образования- Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016

2. Байкал: учебное пособие. - Иркутск: Издательство ИГПУ, 2006

3. Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с растительным и
животным миром Прибайкалья: учебное пособие. - Иркутск: Издательство ИГПУ, 2007

4. Мишарина Л.А., Горбунова Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером.

Одной  из  актуальных  задач  развития  дошкольного  образования  является  выделение  роли
регионального  компонента  для  обеспечения  всестороннего  формирования  основ  личности
дошкольника.  Под  региональным  компонентом  мы  понимаем  учет  историкокультурных,
социально-экономических,  этнографических  и  экологических  особенностей  и  организации
деятельности  системы образования.  С  учетом  возрастных  возможностей  и  потребностей  детей
региональный  компонент  можно  реализовать  через  ознакомление  с  историей  родного  края,
экологической культурой и традициями народа. Воспитание любви к природе родного края - одна
из главных задач современного дошкольного учреждения.  Природа способствует  гармоничному
развитию личности ребенка,  в связи с чем закладываются  основы воспитания к окружающему
миру, к малой родине, к Отчизне.

2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Образовательный процесс  в  ДОУ осуществляется  в  соответствии с  требованиями ФГОС ДО с
детьми раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности.

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В связи с тем, что на региональном и
муниципальном уровнях нет нормативных документов,  регламентирующих деятельность ДОУ с
учетом  климатических  условий,  в  учреждении  разработан  режим  пребывания  детей  с  учетом
холодного и теплого времени года.

Группы  общеразвивающей  направленности  сформированы  по  возрастному  принципу.
Особенности  реализации  образовательного  процесса  находят  свое  отражение  в  выборе  модели
соотношения основной и вариативной части образовательной программы.

В  группах  общеразвивающей  направленности  используется  обязательная  часть  и  часть,
формируемая  участниками  образовательного  процесса,  отражающая  деятельность
образовательного учреждения с приоритетным осуществлением деятельности для детей старшего
дошкольного  возраста,  направленной  на  обеспечение  равных  стартовых  возможностей  для
обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих ООП НОО.

22



В  части  программы,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  в  группах
общеразвивающей  направленности  введено  содержание  с  учетом  региональных  особенностей.
Дети получают информацию об особенностях природы, истории и культуры родного края.

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является  ситуационный  подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация,  т. е.  такая
форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная  ситуация  протекает  в  конкретный  временной  период  образовательной
деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление  образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки),  так  и  нематериальными  (новое  знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексные  характеристики  включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.

Образовательные ситуации  используются  в  процессе  непосредственно  организованной
образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких  образовательных  ситуаций  является
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.

Воспитатель  создает разнообразные образовательные ситуации,  побуждающие детей применять
свои  знания  и  умения,  активно  искать  новые  пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,
проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и  творчество.  Организованные  воспитателем
образовательные  ситуации  ставят  детей  перед  необходимостью  понять,  принять  и  разрешить
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности,
в  том  числе  схемы,  предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение  образовательных
ситуаций  состоит в  систематизации,  углублении,  обобщении личного опыта  детей:  в  освоении
новых,  более  эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  осознании  связей  и
зависимостей,  которые  скрыты  от  детей  в  повседневной  жизни  и  требуют  для  их  освоения
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает
детей к будущему школьному обучению.

Воспитатель  широко  использует  также  ситуации  выбора  (практического  и  морального).
Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического  выбора  средств,  цели,  задач  и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную  деятельность  в  режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в
новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку
проблемы,  требующей  самостоятельного  решения,  через  привлечение  внимания  детей  к
материалам  для  экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для  продуктивного
творчества.

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной  деятельности,
который  связан  с  получением  какого-либо  продукта,  который  в  материальной  форме  отражает
социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой
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игры,  экологический  дневник  и  др.).  Принцип  продуктивности  ориентирован  на  развитие
субъектности  ребенка  в  образовательной  деятельности  разнообразного  содержания.  Этому
способствуют  современные  способы  организации  образовательного  процессас  использованием
детских проектов, игр-оболочек и игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования,
ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных
ФГОС дошкольного образования.

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка  дошкольного  возраста.  В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  В младшей и средней группах
детского  сада  игровая  деятельность  является  основой  решения  всех  образовательных  задач.  В
сетке  непосредственно  образовательной  деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других
видов детской деятельности.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах -  это
дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.

При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с  содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета,
воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В
сетке  непосредственно  организованной  образовательной  деятельности  она  занимает  отдельное
место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности,
в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое  познание  детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и
другими  странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми
произведений  художественной  и  познавательной  литературы,  направленный  на  развитие
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения
по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как  непосредственно  чтение  (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена  разными  видами
художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)  деятельности  Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
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Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к
проведению  которых  согласуются  дошкольным  учреждением  с  положениями  действующего
СанПин.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных моментов, требует  особых
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.
В  режимных  процессах,  в  свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере
необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические  ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:

наблюдения  -  в  уголке  природы;  за  деятельностью  взрослых  (сервировка  стола  к  завтраку);
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,  развивающие,
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,  сотрудничества,
гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском  саду,  проявлений  эмоциональной
отзывчивости к взрослым и сверстникам;

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);

беседы и разговоры с детьми по их интересам;

рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов
разнообразного содержания;

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня;

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки  включает:  подвижные
игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима

двигательной активности и укрепление здоровья детей;

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных
связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; с объектами неживой природы;

сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с  природным  материалом);
элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского  сада;  свободное  общение
воспитателя с детьми.

Культурные практики

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных

25



практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и
самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация  культурных  практик  носит
преимущественно подгрупповой характер.

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-  драматизация,
строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  опытаносят
проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную  проблему  близкую  детям  дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть  реально-практического  характера  (оказание  помощи  малышам,  старшим),  условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений)
и  имитационно-игровыми.  В  ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель  обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный
разговор,  связывает  содержание  разговора  с  личным  опытом  детей.  В  реально-практических
ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  людям,
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский
сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ  на  события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать  разрешению  возникающих
проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и
умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,  содержанию,  например,  занятия
рукоделием,  приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),  просмотр
познавательных  презентаций,  оформление  художественной  галереи,  книжного  уголка  или
библиотеки  («Мастерская  книгопечатания»,  «В гостях  у  сказки»),  игры и  коллекционирование.
Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность:
анализ  своих  чувств,  мыслей,  взглядов (чему удивились?  что  узнали?  что  порадовало?  и  пр.).
Результатом  работы  в  творческой  мастерской  является  создание  книг-самоделок,  детских
журналов,  составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление  коллекции,  создание
продуктов детского рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  —  форма  организации
художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию  восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового характера,
обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных
отношений  и  др.),  способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

Детский  досуг-  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый  взрослыми  для  игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных
игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с
интересами  и  предпочтениями  детей  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  этом  случае  досуг
организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и
интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  пр.  в  соответствии  с
собственными  интересами  является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия
ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает  преимущественно  в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Для поддержки детской инициативы в ДОУ организованы проектная деятельность. Традиционно с
дошкольного возраста реализуются инновационные проекты:

1.  Проект  «Взаимодействие  с  родителями  в  период  адаптации  к  детскому  саду  детей
младшего  дошкольного  возраста»  Цель  проекта  -  оказание  помощи  родителям  в  период
адаптации детей к условиям дошкольного образовательного учреждения.

Этим определяются основные задачи, решаемые проектом:

1. преодолеть стрессовые состояния у родителей детей раннего возраста, в период адаптации
к детскому саду;

2. формировать активную позицию родителей по отношению к процессу адаптации детей;

3. способствовать созданию условий для возникновения дружного родительского коллектива.

1. Проект  «Детская  пресс-служба»  Организация  такой  работы  очень  увлекательна  для
детей, прививает социально-коммуникативные навыки, способствует развитию таких качеств, как
самостоятельность,  наблюдательность,  любознательность,  организованность.  Развивает  речь
ребенка,  творческие  способности.  Родители  относятся  заинтересованно  к  газете,  стали  более
осведомлены  о  жизни  дошкольного  учреждения.  Педагоги  получают  реальную  возможность
показывать результаты своего труда, делятся опытом работы с коллегами и родителями.

2. Проект  организации  социально  значимой  деятельности  участников  образовательного
процесса  «Помоги  ближнему».  Социальный  проект  «Помоги  ближнему»  предполагает  три
направления:

1. «Рука друга» (оказание материальной помощи нуждающимся)

2. «Зеленая планета» (природоохранная деятельность)

3. «Забота» (моральная поддержка пожилых людей)

Данный  проект  способствует  пробуждению  в  детях  таких  качеств,  как  сострадание,
сопереживание,  толерантность,  готовность  прийти  на  помощь  ближнему;  повышает  уровень
сознательного  поведения  детей.  Участие  родителей  в  различных  акциях  и  мероприятиях  по
проекту развивает их социальную и гражданскую активность.

1. Проект  «Поликультурное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  посредством
приобщения  к  культурному  наследию  родного  края».  Освоение  краеведческого  содержания
призвано  воспитать  в  человеке  поликультурные  чувства,  чувства  собственного  достоинства,
положительные  качества  личности.  Краеведение  способно  формировать  культуру

27



межнациональных  отношений,  воспитывать  толерантность,  уважение  к  истории,  традициям,
обрядам,  культуре,  языку  наций  и  народностей,  проживающих  вместе.  Краеведение  помогает
воспитанию  в  душе  у  ребёнка  с  самого  раннего  возраста  любви  к  родине,  чувству  красоты,
формированию  познавательного  интереса,  развитию  способностей,  эстетического  вкуса,
устойчивых нравственных принципов.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной
инициативной деятельности:

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;

развивающие и логические игры;

музыкальные игры и импровизации;

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;

самостоятельная деятельность в книжном уголке;

самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по  выбору  детей;
самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих
требований:

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и
умений;

создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  активному  применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать
перед детьми более  сложные задачи,  требующие  сообразительности,  творчества,  поиска новых
подходов, поощрять детскую инициативу;

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до
конца;

ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата.  Необходимо  своевременно
обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих  небрежность,  торопливость,
равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но
его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он
действовал в аналогичном случае.

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого  ребенка,  побуждать  к  проявлению
инициативы и творчества.

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором  развития  ребенка  и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
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С  помощью  взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится  познавать
окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.  Процесс  приобщения  к
культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,  познанию  мира,  речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными
практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том  случае,  если  взрослый  выступает  в  этом  процессе  в  роли  партнера,  а  не  руководителя,
поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка.  Партнерские  отношения  взрослого  и  ребенка  в
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».
Основной  функциональной  характеристикой  партнерских  отношений  является  равноправное
относительно  ребенка  включение  взрослого  в  процесс  деятельности.  Взрослый  участвует  в
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой
он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый
старается  избегать  запретов  и  наказаний.  Ограничения  и  порицания  используются  в  случае
крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка.  Такой стиль воспитания обеспечивает
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка
к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он
приобретает  чувство  уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок. Когда  взрослые  предоставляют
ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  быть  искренним.  Когда  взрослые  поддерживают
индивидуальность  ребенка,  принимают  его  таким,  каков  он  есть,  избегают  неоправданных
ограничений  и  наказаний,  ребенок  не  боится  быть  самим  собой,  признавать  свои  ошибки.
Взаимное  доверие  между  взрослыми  и  детьми  способствует  истинному  принятию  ребенком
моральных норм.

Ребенок учится  брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый
везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и,  как следствие,  чувства  ответственности за  свой
выбор.

Ребенок приучается  думать самостоятельно,  поскольку взрослые не навязывают ему своего
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.

Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои
переживания,  выразить  их  словами,  взрослые  содействуют  формированию  у  него  умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится  понимать других  и сочувствовать  им,  потому что получает  этот опыт из
общения с взрослыми и переносит его на других людей.

2.5.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья  является  институтом  первичной  социализации  и  образования,  который  оказывает

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому
педагогам,  реализующим  образовательные  программы  дошкольного  образования,  необходимо
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и
традиции,  а  также  уважать  и  признавать  способности  и  достижения  родителей  (законных
представителей) в деле воспитания и развития их детей.
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о
ребенке  является  основой  для  воспитательного  партнерства  между  родителями(законными
представителями)  и  воспитателями,  то  есть  для  открытого,  доверительного  и  интенсивного
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.

Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле  образования  и  воспитания  детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

 Партнерство  означает,  что  отношения  обеих  сторон  строятся  на  основе  совместной
ответственности  за  воспитание  детей.  Кроме  того,  понятие  «партнерство»  подразумевает,  что
семья  и  Организация  равноправны,  преследуют  одни  и  те  же  цели  и  сотрудничают  для  их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их
достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость
в семейном и внесемейном образовании.
Цель: Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в
реализации ответственности за воспитание и образование детей

Задачи Виды взаимоотношений Основные принципы
работы

- приобщение родителей к 
участию в жизни детского 
сада,
- изучение и обобщение 
лучшего опыта семейного 
воспитания,
- возрождение традиций 
семейного воспитания,
-повышение педагогической
культуры родителей

Сотрудничество - это общение на 
равных, где ни одной из сторон 
взаимодействия не принадлежит 
привилегия указывать, 
контролировать, оценивать
Взаимодействие - способ 
организации совместной 
деятельности, которая 
осуществляется на основании 
социальной перцепции и с помощью 
общения

-открытость детского сада для 
семьи,
-сотрудничество педагогов и 
родителей в воспитании детей,
-создание единой развивающей
среды, обеспечивающей, 
одинаковые подходы к 
развитию ребёнка в семье и 
детском саду

Структурно- функциональная модель взаимодействия с семьей

Информационно-
аналитический блок:
- сбор и анализ сведений о 
родителях и детях;
- изучение семей, их 
трудностей и запросов;
- выявление готовности 
семьи сотрудничать с ДОУ

Практический блок:
- просвещение родителей, передача 
информации по тому или иному 
вопросу (лекции, индивидуальное и 
подгрупповое консультирование, 
информационные листы, памятки)
- организация продуктивного общения 
всех участников образовательного 
пространства, то есть обмен мыслями, 
идеями и чувствами

Контрольно-оценочный 
блок:
- оценочные листы, в 
которых они могут отразить 
свои отзывы;
- групповое обсуждение 
родителями и педагогами 
участия родителей в 
организационных 
мероприятиях в разных 
формах

Особенно важен диалог  между педагогом и  семьей в  случае  наличия  у  ребенка  отклонений в
поведении  или  каких-либо  проблем  в  развитии.  Диалог  позволяет  совместно  анализировать
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности
их  решения.  В  диалоге  проходит  консультирование  родителей  (законных  представителей)  по
поводу лучшей стратегии  в образовании и воспитании,  согласование  мер,  которые могут  быть
предприняты со стороны Организации и семьи.

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают
других специалистов и службы.

Таким  образом,  Организации  занимаются  профилактикой  и  борются  с  возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
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Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими
позитивному проведению диалога.

Диалог  с  родителями  (законными  представителями)  необходим  также  для  планирования
педагогической  работы.  Знание  педагогами  семейного  уклада  доверенных  им  детей  позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными
представителями)  о  своей  работе  и  о  поведении  детей  во  время  пребывания  в  Организации.
Родители(законные  представители),  как  правило,  хотят  знать  о  возможностях  сотрудничества,
способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию
предлагаемых форм образовательной работы.

В  этом  случае  ситуативное  взаимодействие  способно  стать  настоящим  образовательным
партнерством.

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать
в  образовательной  работе  и  в  отдельных  занятиях.  Родители  (законные  представители)  могут
привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить
для  них  спектакль,  организовать  совместное  посещение  музея,  театра,  помочь  с  уборкой
территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.

Разнообразные  возможности  для  привлечения  родителей(законных  представителей)
предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в
планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно
планировать  родительские  мероприятия  и  проводить  их  своими  силами.   Организацией
поощряется  обмен  мнениями  между  родителями(законными  представителями),  возникновение
социальных сетей и семейная самопомощь.

Направления работы Формы работы

1 Изучение семьи 1. Посещение семьи
2. Анкетирование
3. Беседа
4. Сочинение
5. Социально-образовательный статус
6. День открытых дверей
7. Встречи- знакомства
8. Работа с неблагополучными семьями

2 Информационное просвещение 
семьи

1. Индивидуальные беседы
2. Консультации
3. Родительские собрания
4. Стенды
5. Памятки, буклеты
6. Переписка педагогов и родителей
7. ( записки, письма, благодарственные письма, 
открытки, почтовый ящик)
8. Газета

3 Образование родителей 1. Родительский клуб
2. Школа молодых родителей

4 Совместная деятельность 
педагогов и родителей с детьми

1. Акции
2. Вечера (вопросов и ответов, музыки, поэзии)
3. Семейная гостиная
4. День семьи
5. Праздники, развлечения,
6. Спортивные досуги
7. Прогулки, экскурсии, походы
8. Проектная деятельность
9. Совместное  художественное творчество
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2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений:
1.«Цветные ладошки»парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет
в изобразительной деятельности. (Формирование эстетического отношения к миру), автор Лыкова 
И.А. (младшая разновозрастная группа).

Основная цель
программы

Развитие творческих способностей воспитанников старшего дошкольного возраста
посредством художественного ручного труда.

Направления
работы по

художественно-
эстетическому

развитию

 Программой художественно-творческой направленности и продуктивной 
деятельности.
Основные виды работы:
- рисование
- аппликация
- лепка

Педагогические
принципы
программы

- принцип систематичности и последовательности (знания  преподносятся в 
системе, с опорой на ранее изученный материал);
- принцип наглядности (познание дошкольников нуждается в наглядном 
подтверждении);
- принцип доступности (познание происходит от легкого к трудному, от известного
к неизвестному, от простого к сложному);
- принцип личностно-ориентированного подхода (знания подаются с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей);
- принцип творчества и самостоятельности (не делать за них то, что они могут 
сделать  самостоятельно, не сдерживать инициативы детей).
-принцип единства с семьей предполагает соблюдение единых требований 
МКДОУ  и семьи в вопросах художественно – эстетического развития и 
экологической подготовленности дошкольника.

Основные формы
работы

Беседа, рассказ воспитателя, использование художественного слова, объяснение, 
игра, упражнения, наблюдение, рассматривание, показ образца, показ способов 
выполнения, эксперименты, совместный анализ выполненной работы, похвала, 
одобрение, благодарность, поощрение, конкурсы, выставки.

Целевые
ориентиры

- самостоятельное нахождение способов создания образа, нахождение 
оригинальных способов для создания новых комбинаций на основе ранее 
освоенных образов;
- активность и самостоятельность детей в художественно-эстетической 
деятельности;
- умение находить новые способы для художественного изображения;
- освоение художественных технологий и развитие ручной умелости;
- умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 
выразительности;
- представление о видах художественно - творческой деятельности человека;
- формирование эстетического отношения к художественному труду как 
проявлению жизни человека во всем его многообразии.

2. «Художественный труд в детском саду. Умелые ручки» (для детей дошкольного возраста от 4-7
лет) парциальная программа И.А. Лыковой (старшая разновозрастная группа).

Основная цель
программы

Развитие творческих способностей воспитанников старшего дошкольного возраста
посредством художественного ручного труда.

Направления
работы по

 Программой художественно-творческой направленности и продуктивной 
деятельности.
Основные виды работы:
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художественно-
эстетическому

развитию

- рисование
- аппликация
- лепка
- ручной труд

Педагогические
принципы
программы

- принцип систематичности и последовательности (знания  преподносятся в 
системе, с опорой на ранее изученный материал);
- принцип наглядности (познание дошкольников нуждается в наглядном 
подтверждении);
- принцип доступности (познание происходит от легкого к трудному, от известного
к неизвестному, от простого к сложному);
- принцип личностно-ориентированного подхода (знания подаются с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей);
- принцип творчества и самостоятельности (не делать за них то, что они могут 
сделать  самостоятельно, не сдерживать инициативы детей).
-принцип единства с семьей предполагает соблюдение единых требований 
МКДОУ  и семьи в вопросах художественно – эстетического развития и 
экологической подготовленности дошкольника.

Основные формы
работы

Беседа, рассказ воспитателя, использование художественного слова, объяснение, 
игра, упражнения, наблюдение, рассматривание, показ образца, показ способов 
выполнения, эксперименты, совместный анализ выполненной работы, похвала, 
одобрение, благодарность, поощрение, конкурсы, выставки.

Целевые
ориентиры

- самостоятельное нахождение способов создания образа, нахождение 
оригинальных способов для создания новых комбинаций на основе ранее 
освоенных образов;
- активность и самостоятельность детей в художественно-эстетической 
деятельности;
- умение находить новые способы для художественного изображения;
- освоение художественных технологий и развитие ручной умелости;
- умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 
выразительности;
- представление о видах художественно - творческой деятельности человека;
- формирование эстетического отношения к художественному труду как 
проявлению жизни человека во всем его многообразии.

3.«Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста от 1,5 до 7
лет, автор  Каплунова И.М., и Новоскольцева И.А.

Основная цель
программы

Приобщение к музыкальному искусству, формирование музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями и жанрами.

Направления
работы по

художественно-
эстетическому

развитию

 Программой художественно-эстетической  направленности и продуктивной 
деятельности.
Основные виды работы:
-приветствие
-музыкально-ритмические движения
- развитие чувства ритма (музицирования)
- пальчиковая гимнастика
- слушание музыки
- распевание, пение
-пляски и хороводы

Педагогические
принципы
программы

-создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно
- целостный подход в решении педагогических задач
- последовательности
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- соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным 
календарем
- принцип партнерства
-принцип положительной оценки деятельности детей
- принцип паритета

Основные формы
работы

Беседа, рассказ, использование художественного слова, объяснение, игра, 
упражнения, наблюдение, рассматривание, показ образца, показ способов 
выполнения, совместный анализ выполненной работы, похвала, одобрение, 
благодарность, поощрение, конкурсы, утренники, праздники, досуги.

Целевые
ориентиры

-Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, чувствует начало
и окончание музыки, проявляет творчество.
- Чувство ритма: ритмично хлопает в ладоши, принимает участие в дидактических 
играх, играет на музыкальных и инструментах, умеет проигрывать и составлять 
их, умеет держать ритм в двухголосье.-Слушание музыки: узнает музыкальные 
произведения, может подобрать к ним картинку или игрушку, различает жанры, 
различает 2-х-3-х частную форму, способен придумывать сюжет музыкальному 
произведению,  проявляет  желание музицировать.
- Пение: подпевание, эмоционально исполняет песни, активно подпевает и поет, 
узнает песню по любому фрагменту, придумывает движения для обыгрывания 
песен, проявляет желание солировать, имеет любимые песни.

        3.  Организационный раздел.

3.1. Материально-техническое обеспечение ООП

Материально  -  техническое  обеспечение,  оснащение  образовательного  процесса  и
развивающая  среда детского  сада  отвечают  всем  требованиям  СанПин.  В  дошкольном
учреждении  созданы  все  необходимые  условия,  позволяющие  в  полной  мере  эффективно
осуществлять  образовательный  процесс,  решать  задачи воспитания  и  развития  детей  с  учетом
основных направлений деятельности учреждения.

МКДОУ Забитуйский д\с расположен в двух двухэтажном здании. Территория ограждена забором,
имеет  наружное  освещение  и  видеонаблюдение  по  периметру.  Дошкольное  учреждение
располагает  групповыми  комнатами  с  приемными,  музыкальным  и  спортивными  залами,
кабинетом  заведующего,  медицинским  кабинетом,  пищеблоком,  прачечной,  Все  имеющиеся
помещения и площади максимально используются в педагогическом процессе.

Для организации образовательного процесса ДОУ имеет достаточные технические ресурсы. При
организации  образовательного  процесса  с  детьми  дошкольного  возраста  используется
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мультимедийное  оборудование,  интерактивная  доска.  Для  педагогов  в  свободном  доступе
находятся компьютеры и ноутбуки. Это позволяет систематически повышать профессиональную
компетентность, создавать и редактировать различные тексты и презентации для работы с детьми
и  родителями,  осуществлять  обмен  опытом  работы  с  коллегами  других  образовательных
учреждений.  В  соответствии  с  Законом  об  образовании,  педагоги  регулярно  размещает
информацию  на  официальном  сайте  ДОУ -  обмениваются  опытом,  консультируют  родителей,
размещают задания для детей, длительно не посещающих детский сад.

В групповых помещениях созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, различных
видов  деятельности.  Это  позволяет  детям  организовывать  разные  виды  деятельности  в
соответствии  со  своими  интересами  и  замыслами,  а  также  найти  удобное,  комфортное  и
безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается
доступность  ко  всему  содержанию  развивающей  среды,  предоставляется  детям  возможность
самостоятельно  менять  среду  своих  игр  и  увлечений.  Среда  своевременно  изменяется
(обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня умений детей и их половых различий.

Медицинский  блок состоит  из  медицинского  кабинета,  оснащен  всем  необходимым
оборудованием, имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Пищеблок .  Помещение  пищеблока  размещается  на  первом  этаже.  Имеется  десятидневное
перспективное  меню.  При  составлении  меню используется  разработанная  картотека  блюд,  что
обеспечивает  сбалансированность  питания.  Питание  детей  соответствует  действующим
нормативам.

Прачечная оборудована стиральными машинами с автоматическим управлением,

центрифугой, имеется гладильный стол, электрические утюги.

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к ДОУ
территории

Территория участка ограждена металлическим забором. Имеется игровые площадки для каждой
возрастной  группы,  на  каждой  площадке  установлено  стационарное  игровое  оборудование  —
малые формы соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и постройки безопасные, с
приспособлениями,  дающими возможность  ребёнку двигаться,  играть.  Соблюдаются  правила  и
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Работники своевременно
проходят  инструктаж  по  охране  жизни  и  здоровья  воспитанников,  по  обеспечению  пожарной
безопасности.  Составлен  план  эвакуации  детей  и  схема  оповещения  работников  на  случай
чрезвычайных  происшествий.  2  раза  в  год  проводятся  практические  занятия  с  персоналом  и
воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара. Установлена автоматическая пожарная
сигнализация,  тревожная  кнопка.  В  соответствии  с  требованиями  СанПиН  в  полном  объёме
реализуется питьевой, тепловой и воздушный режим.

Образовательная среда детского сада свободная, комфортная, доброжелательная, многообразная,
развивающая, воспитывающая, располагающая к общению, обеспечивает познавательно-речевое,
социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.

Состояние  материально-технической  базы,  учебно-методического  обеспечения,  предметно-
развивающей  среды  позволяет  осуществлять  образовательный  процесс  в  соответствие  с
современными требованиями ФГОС ДО.

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

35



Образовательная
область

Учебно-методический комплекс

Социально-
коммуникативное

развитие

И. Бабаева Т.А. БерезинаВ.А. ДеркунскаяОбразовательная область 
Социально-коммуникативное развитие (Методический комплект 
программы «Детство») ФГОСИз-во «Детство-пресс»С-П 2015 год.
О.Ф. Горбатенко. Дошкольник. Комплексные занятия по разделу по 
разделу «Социальный мир» (ср.и ст. гр) Волгоград, «Учитель» 2007г.
Л.В. КоломийченкоДорогою добра «Концепция и программа социально-
коммуникативного развития и социального воспитания 
дошкольников».М. 2015 годИз-во «ТЦ Сфера»
Л.В. Коломийченко,Г.И. Чугаева,Л.И. ЮговаМ., «Занятия для детей 3-5 
лет по социально – коммуникативному развитию» М.: «ТЦ Сфера»2015 
год
Л.В. Коломийченко,Г.И. Чугаева,Л.И. ЮговаМ.,     «Занятия для детей 5-6 
лет по социально – коммуникативному развитию» М.: «ТЦ Сфера»2015 
год
Л.В. Коломийченко,Г.И. Чугаева,Л.И. ЮговаМ., «Занятия для детей 6-7 
лет по социально – коммуникативному развитию» М.: «ТЦ Сфера»2015 
год
-О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва  «Развитие игровой 
деятельности детей 2-8 лет». М. «Просвещение», 2014г.
-Т.И. Гризик «Формирование основ безопасного поведения у детей 2-8 
лет». М. «Просвещение», 2014 г.
-Е.В. Соловьёва, Л.И. Царенко «Патриотическое воспитание в детском 
саду детей 2-8 лет». М. «Просвещение», 2015 г.
-Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова «Формирование основ трудовой деятельности
у детей 2-8 лет в детском саду». М. «Просвещение», 2015 г.
-Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения» М.ТЦ Сфера, 
2009г.
- Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности» М.ТЦ Сфера, 2009г.
.- Н.Н. Авдеева О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей 
дошкольного возраста - М Просвещение, 2007г.

Образовательная
область

Учебно-методический комплекс

Познавательное
развитие

З.А. МихайловаМ.Н.Полякова(ред. А.Г. Гогоберидзе)Образовательная область 
Познавательное развитие (Методический комплект программы «Детство») 
ФГОС Санкт-Петербург Из-во «Детство-пресс» 2016г.
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Парциальная программа. 
С-Пб.: «Детство – пресс», 2016г
З.А.Михайлова М.Н. Полякова И.Н. Чеплашкина. «Математика – это 
интересно». Парциальная программа. Игровые ситуации. Диагностика 
развития. С-Пб.: «Детство – пресс», 2015г
Т.Г. Харько «Сказки фиолетового леса» Методика познавательно-
творческого развития дошкольников. С-Пб., «Детство – Пресс», 2015г.
Т.Г. Харько В.В. Воскобович «Сказочные лабиринты игры». Игровая 
технология интелектуально-иворческого развития детей 3-7 
лет.СПб.:ООО2Рив», 2007г
А.И.  Савенков  «Методика  проведения  учебных  исследований  в  детском
саду». Самара. Изд. «Учебная литература», 2007г
Т.И. Гризик  «Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир 
человека». М.«Просвещение», 2014г.
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Т.И. Гризик  «Познаю мир» М. «Просвещение», 2000г.
Е.В. Соловьёва «Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические 
представления». М. «Просвещение», 2014г
Е.В. Соловьёва, Л.В. Редько «Воспитание интереса и уважения к культурам 
разных стран у детей 5-8 лет». М. «Просвещение», 2014 г.
С.А. Морозова, Е.В. Соловьёва «Музейная педагогика в дошкольном 
возрасте». М. «Просвещение», 2015 г.
Фадеева Е.М. «Путешествие в мир Математики». Методические советы по 
осуществлению математического развития детей 4-5 лет. Пермь, 2011
Фадеева Е.М. «Путешествие в мир Математики». Методические советы по 
осуществлению математического развития детей 5-6 лет. Пермь, 2011
Фадеева Е.М. «Путешествие в мир Математики». Методические советы по 
осуществлению математического развития детей 6-7 лет. Пермь, 2011

Образовательная
область

Учебно-методический комплекс

Речевое развитие  - О.Н. Сомкова Образовательная область Речевое развитие (Методический 
комплект программы «Детство») ФГОССанкт-Петербург Изд. «Детство-пресс»
2016г.
- О.М. Ельцова «Реализация содержания образовательной области «Речевое 
развитие» в форме игровых обучающих ситуаций» младший средний 
дошкольный возраст. Санкт-Петербург, ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-пресс» 
2016г
- О.М. Ельцова Л.В. Прокопьева «Реализация содержания образовательной 
области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций» старшая 
группа(5-6лет). Санкт-Петербург, ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-пресс» 2016г
- Д.Б. Эльконина, Л.Е Журова, Н.В. Дурова «Обучение дошкольников грамоте»
программа, методические рекомендации, игры-занятия (средняя, старшая, 
подготовительная группы). М.: «Школьная книга», 2014г
- О.М. Ельцова Л.В. Прокопьева «Реализация содержания образовательной 
области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций» 
подготовительная группа (6-7лет). Санкт-Петербург, ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«Детство-пресс» 2016г
- Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 и 6-8 лет». М. 
«Просвещение», 2014г.
- О.С.Ушакова «Развитие речи» М. Издательский центр «Вента-Граф», 2008г.
- О.С.Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой» М. Издательский 
центр «Вента-Граф», 2008г.
1.

Образовательная
область

Учебно-методический комплекс

Физическое 
развитие

 - Т.С. Грядкина Акулова Образовательная область Физическое  развитие 
(Методический комплект программы «Детство») ФГОС Санкт-Петербург Из-
во «Детство-пресс» 2016г.
- Т.Э. Токаева Л.Б. Кустова  Педагогическая технология развития ребенка как 
субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности»  «будь здоров старший
дошкольник!»Пермь, изд «От и ДО»2008г.
 - М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании/– М.:Олма-
Пресс,2000.
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
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под редакцией Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой.

- «Как воспитать здорового ребенка», В.Г. Алямовская., Н.Новгород. Линка –
пресс,

- Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского 
сада:метод. Пособие, Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю., детство- 
пресс, 2014г.

3.3. Режим дня

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающих личностно-
ориентированные подходы к организации всех видов деятельности.

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое пребывание. Режим работы
ДОУ - пятидневный с 800 до 1830, выходные дни - суббота, воскресенье. Режим пребывания детей в
детском саду разработан с учетом возрастных особенностей детей, сезонных условий (теплое и
холодное время года), наличия узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов
к  обучению  и  воспитанию  дошкольников,  подходов  к  организации  всех  видов  детской
деятельности, социального заказа родителей.

В  режиме  дня  во  всех  возрастных  группах  предусмотрена  организация  образовательной
деятельности посредством организации различных видов детской деятельности (познавательно-
исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и прочее), образовательная деятельность в
ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей.

3.4. Особенности образовательной деятельности (традиционные события, праздники,
мероприятия)

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-
педагогических условий для развития каждого ребенка,  в  том числе,  на формирование
развивающей  предметно-пространственной  среды.  Планирование  деятельности
направлено  на  совершенствование  ее  деятельности  и  учитывает  результаты  как
внутренней, так и внешней оценки качества реализации ООП.

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми в ДОУ:

 содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 
образования;

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста;

38



 строится с учётом принципа комплексной реализации содержания 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей;

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми.

В основу реализации ООП ДО положен принцип комплексно-тематического 
планирования образовательной деятельности, который обеспечивает:

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 
детской деятельности;

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 
деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных 
мероприятий;

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 
освоения основной общеобразовательной программы;

 технологичность работы педагогов по реализации Программы;

 разнообразие форм подготовки и проведения образовательных мероприятий с детьми;

 возможность реализации принципа построения Программы от простого к сложному;

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования.

Комплексно-тематический план, реализуемый в ДОУ, представлен в приложении.
При  разработке  ООП  ДО  учитывались  принципы  и  подходы  ее  формирования,
определенные  целями  и  задачами  программы «Детство»  под редакцией  Бабаевой  Т.И.,
Гогоберидзе  А.Г..  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания
ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к
обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  дошкольника.  Выше
заявленные  целевые  установки  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской
деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

В детском саду традиционными являются такие мероприятия как: «Здравствуй, детский сад», 
«Праздник Осени», «Новый год», «День здоровья», «8Марта», «День Победы». Для 
достижения целей программы первостепенное значение имеют:

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка;
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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 в целях повышения эффективности 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 в работе детского сада и начальной школы 
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Созданная  в  организации  развивающая  предметно-пространственная  среда
позволяет  обеспечить  психологический  комфорт  для  каждого  ребенка,  создать
возможности для реализации его права на свободный выбор вида деятельности, степени
участия в ней,  способов ее осуществления и взаимодействия с окружающими. В то же
время  такая  предметная  среда  позволяет  нашим  педагогам  решать  конкретные
образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и усвоения навыков и умений,
развивая  их  любознательность,  творчество,  коммуникативные  способности.  При
организации  среды  мы  учли  соответствие  ее  санитарно-гигиеническим  нормам,  как
условию  обеспечения  безопасности  детей,  сохранения  их  физического  и  психического
здоровья.  Кроме  того,  при  оформлении  предметной  развивающей  среды  в  групповых
помещениях,  учитываем  требования  к  условиям  реализации  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Не менее важно и эмоциональное  состояние ребенка в  данной предметной среде.
Поэтому для нормального развития дошкольника организовали его предметное окружение
доступным, с учетом гендерного и деятельностного подхода. Для того чтобы РППС была
удобна для детей, могла быть безопасной и в то же время развивать, при ее организации
мы  учли  два  наиболее  важных  направления:  сохранение  здоровья  и  разностороннее
развитие детей.

При организации образовательного процесса педагоги учитывают индивидуальные
особенности  развития  воспитанников,  стремятся  обеспечить  благоприятные
психологические  условия  образовательной  среды  (демократичность  и  оптимальная
интенсивность  образовательной  среды,  благоприятный  эмоционально-психологический
климат, содействие формированию познавательной мотивации).

Давая ребенку определенные знания и представления об окружающем, побуждая его
к деятельности и творческому применению знаний и умений, предметная среда становится
ведущим  средством  передачи  социального  опыта,  развития  детей  в  соответствии  с
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особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учета
особенностей и коррекции недостатков их развития.

С целью развивающей направленности предметной среды мы учли следующие условия:

сочетание многофункциональных и легкотрансформируемых элементов;

доступность оборудования в зависимости от желания и интересов ребенка;

   возможность у ребенка выбора комфортной для него дистанции взаимодействия и 
степени участия в общей деятельности.

Также развивающая предметно-пространственная среда видоизменена нами в связи с
возрастными особенностями каждой группы. Каждая группа носит специфические черты,
отражающие общие и индивидуальные потребности детей. В младшей и средней группах
учтена высокая подвижность детей 3-5 лет, а в группах старшего возраста — потребность
детей в творчестве и самоутверждении.

С целью обогащения развивающей среды в ДОУ в соответствии с  приоритетным
направлением деятельности (социально-коммуникативное развитие), созданы специально
оборудованные помещения: музей Родного края, кабинет экологии, библиотека. Развитию
познавательного интереса и основ социальной компетенции дошкольников способствуют
рационально организованные в каждом игровом помещении центры творчества и науки.

Социально-личностному развитию детей способствует  уголки эмоционального развития
(уголки  уединения,  диванчики,  зеркала,  фотоальбомы,  предметы  народного  быта  и
творчества,  образцы  народных  промыслов  и  пр.).  В  ДОУ  функционирует  сенсорная
комната. Демонстрация РППС ДОУ наглядно представлена в видеоролике «Виртуальная
экскурсия по детскому саду» на официальном сайте ДОУ.

В  методических  кабинетах  сосредоточена  необходимая  наглядно-методическая
литература, методические пособия и электронные ресурсы для организации эффективной
научно-методической деятельности сотрудников ДОУ.

       Для  организации  образовательного процесса  ДОУ имеет  достаточные  технические
ресурсы.  При  организации  образовательного  процесса  с  детьми  дошкольного  возраста
используется мультимедийное оборудование. Для педагогов в свободном доступе находятся
компьютеры,  подключенные  к  локальной  сети  Интернет.  Это  позволяет  воспитателям
составлять  календарный  план  образовательной  работы  в  электронном  виде,  ежемесячно
составлять  табель  посещаемости  воспитанников  в  группах,  создавать  и  редактировать
различные  тексты  и  презентации  для  работы  с  детьми.  В  соответствие  с  комплексно-
тематическим  планом  итоговые  мероприятия  с  воспитанниками  и  их  родителями,  все
организационно-методические  мероприятия  с  педагогами  проводятся  с  использованием
мобильной мультимедийной установки и интерактивной доски. Педагогами ДОУ разработаны
и используется  в практике работы с детьми и родителями мультимедийные презентации с
использованием  данных  технических  средств.  В  соответствии  с  Законом об  образовании,
специалисты регулярно размещают информацию на официальном сайте ДОУ - обмениваются
опытом, консультируют родителей.

Территория  ДОУ  озеленена  насаждениями,  имеются  различные  виды  деревьев,
кустарников,  клумбы.  Прогулочные  участки  благоустроены  игровым  оборудованием,
способствующим  развитию  двигательной  активности:  качалки-балансиры,  горки  и
лестницы для лазания, мишени для метания, стенки для рисования, домики, кораблики,
машины, качели, карусели, песочницы с крышками - это дает разнообразные возможности
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для подвижных и обучающих игр. На каждом участке имеется «Тропа здоровья», садовые
скульптуры  и  огородик,  где  у  воспитанников  ДОУ  в  летне-оздоровительный  период
имеется возможность удовлетворять свои потребности в отдыхе, творческой деятельности
и движении.

В холодный период года творческим коллективом педагогов и родителей создаются
ледяные  скульптуры,  горки.  Оборудование  прогулочных  участков  соответствует
необходимым требованиям.

Для  развития  общей  моторики  и  оздоровления  детей  оборудована  спортивная
площадка с рулонным покрытием "Торнадо", общей площадью 83 кв.м. Площадка разбита
на  спортивно-игровые  зоны:  беговая  дорожка,  площадка  для  игр,  стационарный
спортивный комплекс. Это дает возможность проводить занятия по физической культуре,
праздники и развлечения на открытом воздухе.

Насыщенность среды определяется соответствием возрастным возможностям детей
и  содержанию  ООП.  Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и
воспитания  (в  том числе  техническими),  соответствующими  материалами,  в  том числе
расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарем  (в
соответствии со спецификой ООП).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования иинвентаря (в здании и на участке) обеспечивает игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность,
и том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей.

Для  детей  раннего  возраста  образовательное  пространство  предоставляет
необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и
игровойдеятельности с разными материалами.

Трансформируемость  пространства  представлено  через  возможность  изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,  в  том
числе отменяющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность  материалов  обеспечивается  через  возможность
разнообразного  использования  различных  составляющих  предметной  среды,  например,
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличия полифункциональных (не
обладающих  жестко  закрепленнымспособом  употребления)  предметов,  в  том  числе
природных материалов, пригодных для использованияв разных видах детской активности
(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств (для игры,
конструирования,  уединенияи  пр.),  а  также разнообразных материалов,  игр,  игрушек  и
оборудования,  обеспечивающих  свободныйвыбор  детей;периодическую  сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующихигровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность  среды  предполагает:  доступность  для  воспитанников,  в  том  числе
детей  с  ограниченными возможностями  здоровья  всех  помещений,  где  осуществляется
образовательная  деятельность;  свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
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обеспечивающим  все  основные  виды  детской  активности;  исправность  и  сохранность
материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Использование только сертифицированного игрового оборудования по назначению.

Технические средства обучения (в каждой возрастной группе)

- Ноутбук с подключением к сети Интернет

8. Цифровой видеопроектор

9. Экран

Носители информации:

10. Тематические презентации

11. Цифровые музыкальные аудиозаписи

12. Фонотека, видеотека

Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  каждом
специализированном  помещении  определена  в  соответствии  с  современными
требованиями, имеет паспорт, который определяет график, основные направления работы
кабинета,  перечень  методической  литературы,  наглядно-дидактических  и  игровых
пособий, ТСО и перспективный план развития конкретного помещения.

Музыкальный  и  физкультурный  зал оснащен  необходимым  музыкальным
оборудованием  для  совместной  деятельности  с  детьми:  наборы  детских  музыкальных
инструментов,  музыкальные игрушки, портреты композиторов, фонотека,  дидактические
музыкальные игры. Для физкультурных занятий имеется необходимое оборудование для
физического  развития  дошкольников:  тренажеры,  мячи  разных  размеров,  мешочки  с
песком  для  метания,  гимнастические  палки,  скакалки,  дорожки  для  профилактики
плоскостопия,  другое  нестандартное  оборудование  для  организации  проведения
образовательных  мероприятий,  праздников  и  досугов.  Музыкально-физкультурный  зал
оснащен современными методическими и дидактическими пособиями, литературой.

Организационный  раздел  (часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений)

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями

Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с возрастом
воспитанников  и  включает  время,  отведенное  на:  образовательную  деятельность,
осуществляемую  в  процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности
(игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,
музыкальнохудожественной,  чтения);  образовательную деятельность,  осуществляемую в
ходе  режимных  моментов;  самостоятельную  деятельность  детей;  взаимодействие  с
семьями детей по реализации  основной  общеобразовательной  программы дошкольного
образования.
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Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми,
при  этом  основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим  видом
деятельности для них является  игра.  На каждом возрастном этапе педагогом решаются
разные  задачи  развития  и  роль  его  должна  гибко  меняться.  В  одних  случаях  задачи
программы  развития  будут  решены  успешнее  только  с  помощью  взрослого  -  прямое
обучение.  В других педагог создает специальную среду и ситуации для познавательной
активности  ребенка,  организует  его  познавательно-  исследовательскую  деятельность.
Иногда  личным  примером  ведет  ребенка  за  собой,  показывая  общепринятые  образцы
поведения, при этом поддерживает детскую инициативу, формируя у ребенка уверенность
в собственных силах.

Воспитатель  использует  все  многообразие  форм  работы  с  детьми  для  решения
педагогических  задач,  но  в  каждом  режимном  моменте  продумывает  конкретные
организационные  ситуации.  Качественный  результат  образовательной  деятельности
зависит не только от программы, а прежде всего от личности взрослого, который создает
эмоционально насыщенную среду для освоения ребенком той или иной области знаний
(режимные моменты,  самостоятельная детская  деятельность).  Задачи по формированию
физических,  интеллектуальных и личностных качеств  детей решаются в ходе освоения
всех образовательных областей интегрировано.

Образовательный процесс строится с учетом принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
Планирование  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного  процесса.  Эти  два  принципа  будут  реализованы  только при  условии
слаженности  в  работе  всего  педагогического  коллектива.  В  комплексно-тематическом
построении  образовательного  процесса  предполагается  выделение  ведущей  темы  дня,
недели  или  месяца.  Тема,  как  сообщаемое  знание  о  какой-либо  сфере  деятельности,
представлено  в  эмоционально-образной,  а  не  абстрактно-логической  форме.
Предварительный  подбор  взрослым  основных  тем  предают  системность  и  культуро-
сообразность  образовательному  процессу.  Ребенок  «проживает»  тему  в  разных  видах
детской  деятельности  (в  игре,  рисовании,  конструировании  и  др.)  Реализация  темы  в
комплексе разных видов деятельности вынуждает взрослого к более свободной позиции -
позиции партнера,  а не учителя.  Комплексно -  тематическая  модель предъявляет очень
высокие  требования  к  общей  культуре,  гибкости,  творческому  потенциалу  и  интуиции
взрослого,  без  которых  модель  просто  не  работает.  Комплексно-тематический  план
организации  образовательной  деятельности  с  вычленением  тематических  недель,
итоговыми интегрированными мероприятиям.

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее 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).

44



Организационные  условия  для  участия  вышеуказанной  общественности  в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде.

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять
в процессе реализации Программы.
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4. Краткая презентация программы

Основная образовательная программа МКДОУ Забитуйский  д/с  предназначена для детей
раннего и дошкольного возраста (от 1,6 до 8 лет), развивающихся в пределах возрастной нормы.
ООП ДОУ разработана участниками образовательного процесса  в соответствии с требованиями
основных  нормативных  документов  (ФГОС  ДО,  СанПин  2.4.1.3049-13,  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования,  а также с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования).

Программа  ДОУ  включает  в  себя  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный  с  включением  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

Обязательная часть Программы ДОУ разработана на основе примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «Детство» под  редакцией Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г. и
др., СПб, 2014; с  учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса (парциальные программы).

Программа  направлена  на  разностороннее  развитие  детей  от  2  до  8  лет  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  достижение  детьми  дошкольного  возраста  уровня  развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста  видов деятельности (игровой,  коммуникативной,  познавательно  –исследовательской,
восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,  музыкальной,  двигательной,  театрализованной,
трудовой, конструктивной и др.).

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования),
требования к условиям реализации Программы.

В обязательной  части  содержательного раздела  ООП отражены основные  цели  и  задачи
дошкольного образования по основным образовательным областям с учетом возрастной динамики
развития  детей  (социально-коммуникативное  развитие,  познавательное,  художественно-
эстетическое, речевое развитие, физическое развитие).

Расширение  содержательной  части  ООП  обеспечивается  внедрением  принципа  учета
специфики национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность.  В  связи  с  этим  в  содержание  ООП  включены  содержательные  аспекты
образовательной  деятельности,  отражающий  специфику  национально-культурных,
демографических, климатических особенностей ВосточноСибирского региона.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные
участниками  образовательных  отношений  парциальные  программы.  В  частности,  парциальная
образовательная  программа  «Байкал  -  жемчужина  Сибири:  педагогические  технологии
образовательной деятельности с детьми» Багадаевой О.Ю.,  Галеевой Е.В.,  Галкиной И.А.  и др.,
содержание которой направлено на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах
деятельности и культурных практиках, формах организации образовательной работы.

В качестве одного из приоритетных направлений образовательной деятельности детского
сада  является  обеспечение  эффективного  взаимодействия  педагогических  работников  ДОУ  с
родителями воспитанников, которое предполагает:

профессиональное взаимодействие педагога на основе современных знаний о семье;

формирование  комплексных  психолого-медико-педагогических  рекомендаций  для  родителей  в
вопросах воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста;
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изучение  социального  статуса  семьи  и  установление  контактов  с  их  членами,  -  согласование
образовательных задач в семье и ДОУ;

вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность.

В ООП ДО учтены интересы и запросы родителей и воспитанников в части формируемой
участниками образовательных отношений, в требованиях к организации развивающей предметно-
пространственной  среды.  Интересы  дошкольников  учитываются  при  организации  всего
образовательного процесса. Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие
личности детей по пяти образовательным областям и их интеграцию:

 «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
речевое развитие», «Физическое развитие».

Организация  образовательной  деятельности  в  МКДОУ   включает  в  себя  обязательную  часть  и  часть,
формируемую участниками образовательных отношений.

 Выбор парциальных программ  обусловлен образовательными потребностями, интересами и мотивами детей, 
родителей и ориентирована на специфику региональных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, возможностей ДОУ, педагогического коллектива:
1. «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности. (Формирование эстетического отношения к миру), автор Лыкова И.А. 
(младшая разновозрастная группа).
2. «Ладушки»  программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, автор
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.
Программы  и  технологии,  реализуемые  в  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
содержание  образовательной  программы  реализуется  на  основе  комплексно  –  тематического  принципа
построения образовательного процесса.

Темы,  в  рамках  которых  решаются  образовательные  задачи  социально  значимые  для  общества,  семьи,
государства,  кроме  того,  должны  вызывать  личностный  интерес  детей,  положительное  эмоциональное
отношение. Комплексно – тематическое планирования позволяет интегрировать содержание образовательной
задач в различные виды детской деятельности.

Организационный  раздел содержит  описание  материально-технического  обеспечения  Программы,
включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности
организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников.

Задача  педагогического  коллектива  в  работе  с  семьями  воспитанников  заключается  в  повышении
интереса  семьи  к  образовательной  деятельности  детского  сада,  сделать  родителей  своими  союзниками,
сплотить не только детскую группу коллектив единомышленников, но и семьи воспитанников, предупредить
появление отчуждения между ребенком и семьей.

Основной целью взаимодействия ДОУ и семьи является - организации совместных усилий воспитателей и
семьи по созданию единого пространства развития ребенка.

В МКДОУ реализуется модель взаимодействия с семьями воспитанников:

В  основе  системы  взаимодействия  нашего  ДОУ  с  семьями  воспитанников  лежит  принцип
сотрудничества и взаимодействия, позволяющий решать следующие задачи:
- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на
ребенка;
- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни ДОУ;
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей).

Для решения поставленных задач используем следующие формы и методы работы с семьей:
- формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей;
- постоянное консультирование;
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- привлечение семей к различным формам совместной деятельности с детьми;
- анкетирование;
- беседы с членами семьи;
- родительские собрания;
- совместные досуги, праздники, мероприятия.

Образовательная  программа обеспечивает  разностороннее  развитие  детей с  учетом  их возрастных и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  (образовательным  областям):  физическое
развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие  и художественно-
эстетическое  развитие.  Образовательная  программа  дошкольного  учреждения  создана,   как  программа
обогащенного  развития  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающая  единый  процесс  социализации  -
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.
Программа  обеспечивает  возможность  достижения  воспитанниками  социально-нормативных  возрастных
характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования.
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