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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Греково-Степановский детский сад общеразвивающего вида
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО) (приказ Министерства образования и науки России от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»), приказа Министерства образования и науки России от
30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования», с учетом реализации основной
образовательной программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
МБДОУ Греково-Степановский детский сад расположен по адресу: 346012, с.
Греково – Степановка, Чертковского района, Ростовской области, Центральная,10, тел: 8(863
87)45 – 2 – 84.
МБДОУ Греково-Степановский детский сад является звеном муниципальной
системы образования Чертковского района, обеспечивающий помощь семьям в воспитании
детей дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет.
МБДОУ Греково-Степановский детский сад реализует программу дошкольного
образования, обеспечивающую создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями по основным образовательным областям: социальноличностное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие
детей, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Весь процесс образования строится на принципах, заложенных в федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования: полноценное
проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития, построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
содействие и сотрудничество детей и взрослых, поддержка инициативы детей в различных
видах деятельности, сотрудничество ДОУ с семьей, приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества, государства, формирование познавательных интересов
и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, возрастная
адекватность дошкольного образования, учет этнокультурной ситуации развития детей.
Одна из важнейших и главных задач МБДОУ Греково-Степановский детский сад –
охрана и укрепление физического, психического и социального здоровья воспитанников. С
целью оздоровления детей и профилактики заболеваемости проводится комплекс
мероприятий. Программа подразумевает не только медицинскую работу с дошкольниками,
но и воспитательно-образовательную по формированию у детей представления о здоровье и
безопасности жизни.
Развитие и формирование нравственных качеств осуществляется постепенно в
процессе накопления и эмоционального освоения конкретных фактов. Воспитание
патриотических чувств начинается: с семьи, с знакомства с родной улицей, домом, с родным
селом
Греково-Степановка,
Чертковским
районом,
его
архитектурой,
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достопримечательностями, героями, природой. Воспитание нравственности и формирование
патриотических чувств осуществляется как в повседневной жизни, так и в совместной
образовательной деятельности по формированию целостной картины мира.
Художественно-эстетическое воспитание дает возможность формировать у детей
нравственные начала через произведения изобразительного искусства, имеющие
эстетические общечеловеческие ценности.
Развитие речи детей, овладение богатствами родного языка составляет один из
важнейших разделов формирование личности, является приоритетным в воспитании и
обучении детей. Логопедическая работа направлена на устранение речевого дефекта у детей
старшего дошкольного возраста, а также предупреждение возможных трудностей в процессе
школьного обучения.
Воспитатели занимаются как коррекцией, так и совершенствованием
познавательных процессов у детей и обеспечивают личностную готовность к обучению к
школе. Проводят психопрофилактическую работу, а именно: индивидуальная работа с
детьми, психодиагностика, психологическое просвещение родителей.
Дошкольное учреждение тесно сотрудничает с библиотекой, МБОУ СОШ, что
способствует более качественному решению задач всех направлений сада. На базе этих
учреждений постоянно проводятся: концерты, экскурсии, итоговые занятия и т.д.
Ведущую роль в становлении личности дошкольника играет семья. Для педагогов
МБДОУ актуальной задачей является объединение детского сада и семьи, создание единого
контекста воспитания и развития на основе общности целей.
В 2020-2021 учебном году в дошкольном учреждении будет функционировать 2
разновозрастные группы:
Старшая разновозрастная группа – от 4 до 7 лет
Младшая разновозрастная группа – 1,5 до 4 лет

Для решения и выполнения образовательных, воспитательных, коррекционных и
развивающих задач в МБДОУ имеются необходимые условия.

Кадровый потенциал:




обеспеченность педагогическими кадрами (укомплектованность, наличие
вакансий) - укомплектован, вакансий - нет;
средний возраст педагогических работников – 48 года;
образовательный уровень педагогических работников:

Всего педагогов

Высшее образование

5

1



уровень
профессиональной
квалификационных категорий);

Всего педагогов

4

Высшая
квалификационная
категория
-

Средне-специальное
образование
4

компетентности
Первая
квалификационная
категория
-

педагогов

(наличие

Соответствие
занимаемой
должности
5
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Большую часть педагогического коллектива составляют воспитатели, имеющие
наиболее продуктивный стаж работы от 15 до 25 лет и выше.
Категория

Стаж работы
10-15
15-20

1-5

5-10

Заведующий

1

-

Воспитатели

1

1

-

-

Музыкальный
руководитель

-

-

-

-

-

20-25
-

25 и
выше
2

1

-

Повышение квалификации
№
1

Критерий оценки качества
Прохождение курсовой
переподготовки за последние 5 лет

количество
5

%
100

Программа МБДОУ Греково-Степановский детский сад обеспечивает создание
непрерывной системы организационной жизнедеятельности детей на основе постоянно
обновляющихся подходов к функционированию и развитию МБДОУ; построение целостного
интеграционного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее
развитие ребенка.
В связи с этим педагогический коллектив МБДОУ Греково-Степановский
детский сад на основании протокола педсовета № 4 от 27.05.18 г. определил на 2018 – 2019
учебный год цель и задачи, согласно федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования, направленные на организацию учебно-воспитательного
процесса.
1.1. Цель и задачи деятельности МБДОУ Греково-Степановский детский сад
по реализации основной образовательной программы
Ведущей целью деятельности ДОУ является: создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего развития
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями.
В соответствии с поставленной целью в ходе реализации программы воспитания и
обучения в ДОУ решаются следующие задачи:
 обеспечить рациональную организацию двигательной деятельности детей;
 способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и безопасной
жизнедеятельности;
 создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 осуществлять социально-коммуникативное развитие детей, их подготовку к
вхождению в более широкий социум;
 устранить психо-речевые дефекты, предупредить возможные трудности в усвоении
школьной программы, обусловленные психо-речевыми нарушениями;
 способствовать приобщению ребёнка к культуре, искусству, истории родного народа;
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развивать интеллектуальную, личностно–волевую готовность к школьному обучению,
соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной школы;
 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
 способствовать вовлечению родителей в воспитательно–образовательный процесс
ДОУ, обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.
Цель и задачи реализуются при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с
первых дней его пребывания в ДОУ.
1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы дошкольного образования ДОУ
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости в сочетании;
 соответствие критерием полноты, необходимости и достаточности;
 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми;
 соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и школой.
1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это
период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление
со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая,
беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую
роль в становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного
пути человека.
Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса
как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).


Младшая разновозрастная группа – 1,5 до 4 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
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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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
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 сложные и сложноподчиненные
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает
примерно 1500–2500 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 широко используются 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 является наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель,
намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. 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 с взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
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Старшая разновозрастная группа – от 4 до 7 лет
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, а 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.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 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,
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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 с взрослым становится внеситуативной.
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, внимания, речи, познавательной мотивации;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
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,
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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 и т. д.
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 дошкольников формируются
художественно-творческие
способности
в
изобразительной
деятельности.
К
подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 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.
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 ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
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
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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.
1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.























Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным
областям
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,5–7 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной
области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе; 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 ДОУ; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
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Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и
включение детей в систему социальных отношений, формирование положительного
отношения к труду, формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и
формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира),
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми.













Задачи:
развитие игровой деятельности детей;
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;
развитие трудовой деятельности;
воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам;
формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека;
формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям;
развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
воспитание культурно-гигиенических навыков.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «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.
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие
детей
Задачи:
 сенсорное развитие;
 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
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формирование элементарных математических представлений;
формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «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.
Цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, развитие всех
компонентов устной речи детей, формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи,
практическое овладение воспитанниками нормами речи, воспитание интереса и любви к
чтению, развитие литературной речи.









Задачи:
способствовать развитию речи как средства общения;
развивать понимание речи и активизировать словарь;
совершенствовать диалогическую речь;
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса;
развивать интерес детей к художественной литературе.
развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.).
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, воспитание интереса к художественно-творческой деятельности,
удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие музыкальности детей,
способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:
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развитие продуктивной деятельности детей (рисование,
художественный труд);
развитие детского творчества;
приобщение к изобразительному и музыкальному искусству;
развитие музыкально-художественной деятельности;
развитие способности эмоционально воспринимать музыку;
приобщение к музыкальному искусству.

лепка,

аппликация,

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной
области «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 наносящим
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.).
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие, охрана здоровья детей и
формирование основы культуры здоровья.






Задачи:
развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании;
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Формы работы по образовательным областям
Образовательн
Младший
ые
дошкольный возраст
области

Игровая беседа с элементами
Физическое ра
движений
звитие

Игра

Старший
дошкольный возраст




Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
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Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация



















Социальнокоммуникативн
ое
развитие

























Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольнодиагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация

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




















Познавательное
развитие









Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность

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



















Чтение
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных
ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная
деятельность
Обсуждение
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с
детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра

Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
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Проблемная ситуация
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами








Художественно
- эстетическое
развитие







Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
Звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр и
танцев
Совместное пение














Изготовление украшений
для группового помещения
к праздникам, предметов
для игры, сувениров,
предметов
для познавательноисследовательской
деятельности.
Создание макетов,
коллекций и их
оформление
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
Игра
Организация выставок
Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки
Музыкальнодидактическая игра
Беседа интегративного
характера,
элементарного музыковед
ческого содержания)
Интегративная
деятельность
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Совместное и
индивидуальное

музыкальное исполнение

Музыкальное
упражнение.

Попевка. Распевка

Двигательный,
пластический

танцевальный этюд

Танец

Творческое задание

Концерт- импровизация

Музыкальная сюжетная
игра
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, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)


Ранний возраст
( 1,5-4 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
(4 года - 8 лет)
игровая,
включая сюжетноролевую 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),
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,
музыкальноритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
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двигательная
(овладение
основными
движениями)
формы
активности ребенка.
Взаимодействие взрослого и ребенка в игре
Взрослый
1 этап
• Создает предметно — пространственную
среду
• Обогащают предметно — пространственную среду
• Устанавливают взаимодействия между персонажами
• Задает и распределяет роли
• Берет главную роль
• Обговаривает игровые действия персонажей
• Осуществляет прямое руководство игрой
2 этап
• Создает предметно - пространственную среду
• Придумывает и развивает сюжет
• Привлекает к выполнению главной роли кого-либо из
детей или в течение игры передает эту роль другому
ребенку
• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре
• Распределяют роли
• Обговаривают игровые действия
• Совместно руководят игрой
З этап

Ребенок
• Получает удовольствие
от совместной игры со взрослым

• Придумывает и развивает сюжет
• Создает предметно пространственную среду

• Создает и обогащает
предметно - пространственную
среду
• Придумывает сюжет
• Задает и распределяет роли
• Предлагает роль воспитателю
• Осуществляет руководство
игрой
• Обговаривают тему игры, основные события
• Осуществляют ролевое взаимодействие
• Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей
4 этап
1. Наблюдает за игрой детей с включением в
• Создает и обогащает
нее с определенной целью:
предметно - пространственную
• Обогатить сюжет,
среду
• Разнообразить игровые действия,
• Придумывает сюжет
• Ввести правила,
• Задает и распределяет роли
• Активизировать ролевой диалог,
• Определяет тему игры
• Обогатить ролевое взаимодействие,
• Осуществляет ролевое
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• Обогатить образы,
• Ввести предметы — заместители.
П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует вопросы,
которые требуют доработки

взаимодействие
• Осуществляет игровые
действия, характерные для
персонажей
• Осуществляет
руководство игрой

2.2 Способы направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе
и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
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-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
-недирективную
помощь
детям,
поддержку
детской
инициативы
и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени
и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в детском саду осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников.
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Приведя ребенка в детский сад, родители (законные представители) хотят, чтобы их
детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали
умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с
семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью
взаимодействия с родителями мы считаем:
 возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательнообразовательный процесс
Задачи:
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения;
3)
оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание
в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях.
Для поддержания у родителей интереса к воспитательно-образовательной работе в
детском саду уделяется поиску новых форм работы с родителями большое внимание.
Используются разнообразные активные формы взаимодействия педагогов и родителей для
полноценного развития ребенка: совместные выставки творческих работ, занятия и
праздники с участием родителей и др.
Вовлечение родителей в единое образовательное пространство:
1. Родительские собрания
2. Информационные корзины
3. Дни открытых дверей
4. Создание общественных родительских организаций (совет
родительский комитет)
5. Организация конкурсов
6. Праздники
7. Повышение правовой культуры
8. Повышение педагогической культуры
9. Памятки и информационные письма

родителей,
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ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
С
какой
целью
Название
Формы проведения
используется эта форма
Выявление
интересов,
потребностей,
Проведение
Информационнозапросов родителей, уровня социологических
срезов,
аналитические
их
педагогической «Почтовый ящик»
грамотности.
Установление
Совместные
эмоционального
контакта досуги, праздники, участие
Досуговые
между
педагогами, родителей и
детей в
родителями, детьми.
выставках.
Ознакомление
Семинарыродителей с возрастными
практикумы, педагогическая
и
психологическими
гостиная,
проведение
особенностями
детей
Познавательные
собраний,
консультаций,
дошкольного
возраста.
игры
с
педагогическим
Формирование у родителей
содержанием, педагогическ
практических
навыков
ая библиотека для родителей.
воспитания детей.
Информационные
Ознакомление
проспекты для родителей,
Нагляднородителей с работой ДОУ, организация дней открытых
информационные: информаци
особенностями
воспитания дверей,
открытых
онно-ознакомительные,
детей.
Формирование
у просмотров занятий и других
информационнородителей
знаний
о видов деятельности детей.
просветительские
воспитании и развитии детей. Выпуск газет, организация
мини-библиотек.

2.4. Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями
Задача современной системы образования – гармонизация процессов социализации
и индивидуализации ребенка. Огромную роль в решении этой задачи играет ознакомление
дошкольников с объектами социальной сферы, социумом ближайшего окружения. Важно
научить каждого ребенка свободно ориентироваться там, где он живет, где находится его
детский сад, школа, в которой он будет учиться, воспитать любовь к своей малой родине
через приобщение детей к культурным ценностям, посещение музеев, выставок.
Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является
открытой социально-педагогической системой, способной реагировать на изменения
внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного
образования мы видим в установлении прочных связей с социумом.
Цель: разностороннее образование и воспитание детей дошкольного возраста через
обеспечение успешной социализации подрастающего поколения.
Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с
культурными и образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для
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духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует
конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального
партнерства.
Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует
росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми,
поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии
каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в
конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.
Основные принципы:
 принятия политики детского сада социумом,
 сохранения имиджа учреждения в обществе,
 установления коммуникаций между детским садом и социумом.
Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять воспитательную и
культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения
различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной
деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы,
заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным,
профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду
строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.
Наш детский сад тесно сотрудничает с МБОУ Греково-Степановская средняя
школа. В течение учебного года организовываются взаимопосещения учителей и
воспитателей, консультации, родительские собрания. Совместные формы работы с учителями
начальных классов способствуют установлению преемственности в воспитании и обучении
детей. Дошкольники подготовительных групп посещают школьные уроки в 1-ом классе,
музей боевой славы, знакомятся со школой, библиотекой, столовой, физкультурным залом.
Учителя начальной школы ежегодно посещают занятия в выпускных группах. Педагоги
школы и ДОУ проводят совместные педсоветы по вопросам преемственности.
Детский сад и школа заключают договор о сотрудничестве, составляют план
совместных мероприятий. Результаты итоговой диагностики выпускников представляются
завучу начальной школы. Ежегодно проводится изучение адаптации к школе и успеваемости
бывших выпускников ДОУ. По отзывам учителей начальной школы выпускники ДОУ чаще
всего легко адаптируются к школе.
Детский сад тесно сотрудничает с Греково- Степановская
библиотека

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
1. Осуществление образовательной деятельности в ДОУ
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей.
При
организации воспитательно-образовательного процесса
необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение

26

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской
деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели.
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе.
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной недели
Организованная образовательная деятельность

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Базовый вид деятельности
Младшая
Старшая
Подготовительгруппа
группа
ная группа
Утренняя гимнастика
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Комплексы закаливающих
ежедневно
ежедневно
ежедневно
процедур
Гигиенические процедуры
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Ситуативные беседы при
ежедневно
ежедневно
ежедневно
проведении режимных
моментов
Чтение художественной
ежедневно
ежедневно
ежедневно
литературы
Дежурства
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Прогулки
ежедневно
ежедневно
ежедневно
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Самостоятельная деятельность детей
Базовый вид деятельности
Младшая
Старшая
Подготовительгруппа
группа
ная группа
Игра
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность
ежедневно
ежедневно
ежедневно
детей

Организация организованной образовательной деятельности на 2019– 2020 учебный год
в группах общеразвивающей направленности по основной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой (при работе по пятидневной неделе)
Направления работы
Познавательное развитие.
Формирование целостной картины мира,
расширение кругозора
Познавательное развитие.
Формирование элементарных математических
представлений
Познавательное развитие.
Познавательно-исследовательская и продуктивная
(конструктивно-модельная) деятельность
Развитие речи
Чтение художественной литературы
Художественно-эстетическое развитие.
Рисование
Художественно-эстетическое развитие.Лепка
Художественно-эстетическое развитие.
Аппликация
Музыка
Физическое развитие

Младшая
разновозрастная
группа

Старшая
разновозрастная
группа

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю
(во второй
половине дня)
1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в неделю
ежедневно
1 раз в неделю

1 раз в неделю
ежедневно
1 раз в неделю

1 раз в неделю
-

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

2 раза в неделю
3 раза в неделю

2 раза в неделю
3 раза в неделю

1 раз в неделю

Для каждой возрастной группы даны перечни НОД с учётом регионального
компонента, дополнительного образования и санитарных норм:
С детьми от 3 до 4 лет – 10 в неделю, продолжительностью до 15 минут;
С детьми от 4 до 5 лет – 10 в неделю, продолжительностью до 20 минут;
С детьми от 5 до 6 лет – 13 в неделю, продолжительностью до 25 минут;
С детьми от 6 до 7 лет – 14 в неделю, продолжительностью до 30 минут.
Перерыв между НОД – не менее 10 минут.
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Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в процессе
организации в различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально –
художественной, чтения), а так же в ходе режимных моментов, в самостоятельной
деятельности детей.
2. Ежедневная организация жизнедеятельности детей
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая
при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами
нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую
половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время
прогулки.
В середине занятий статического характера рекомендуется проводить
физкультминутки.
Занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста
недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно,
безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо
уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе,
особенно в период адаптации к детскому саду.
Примерный распорядок дня пребывания детей в МБДОУ
Распорядок дня в холодное время года старшей разновозрастной группы
Режимные моменты
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

Время
8.00-8.15
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-10.30
10.30-10.45
10.45-12.15
12.15-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.00
16.00-17.00
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Распорядок дня в холодное время года младшей разновозрастной группы
Режимные моменты
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

Время
7.30-8.20
8.20-8.55
8.55-9.20
9.20-10.00
10.00-10.10
10.10-12.05
12.05-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.25
15.25-15.50
15.50-16.30
16.30-17.30

Распорядок дня в тёплое время года старшей разновозрастной группы
Режимные моменты
Прием на участке, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка
Образовательная деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

Время
8.00-8.20
8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.10
9.10-12.15
9.15-9.40
12.15-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.00
16.00-17.00

Распорядок дня в холодное время года младшей разновозрастной группы
Режимные моменты
Время
Прием на участке, игры
7.30-8.20
Утренняя гимнастика
8.20-8.55
Подготовка к завтраку, завтрак
8.55-9.20
Игры, подготовка к прогулке
9.20-10.00
Прогулка
10.00-10.10
Образовательная деятельность на прогулке
10.10-12.05
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
12.05-12.20
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Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Полдник
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.25
15.25-15.50
15.50-16.30
16.30-17.30

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать:
- индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения,
темп деятельности и т.д.).
- чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем
комфортнее ребёнок себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день





Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе организации различных видов детской деятельности;
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность взрослого и детей:















Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами,
игровые упражнения, соревнования.
Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.
Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского творчества,
реализация проектов
Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами.
Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация
проекта.
Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение проблемных
ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация
проекта, игры с правилами.
Музыкально-художественная: слушание, исполнение,
импровизация,
экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением)
Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание
Организация развивающей среды для самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой, продуктивной, трудовой, познавательно-исследовательской
Диагностирование
Педагогическое просвещение родителей, обмен опытом.
Совместное творчество детей и взрослых.
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и
зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных
и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие»,
которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания
образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной
деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте.
ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Неделя
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Познание
(формирование
целостной
картины мира)
Коммуникация –,

Познание
(формирование
элементарных
математических
представлений,
конструировани
е).

Познание
(формирование
целостной
картины мира).

Коммуникация.
Чтение художественной
литературы.

Чтение
художественной
литературы.
Коммуникация.

Музыка.
Физическая
культура
(2 половина дня)

Физическая
культура

Художественно Художественно Художественное
е творчество.е творчество
творчество
(лепка, аппли(рисование)
Музыка
кация).
Физическая
культура

Физкультурно-оздоровительная работа
В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию
организма и совершенствованию его функций.
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Под руководством педагогического персонала осуществляется комплекс
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды и с
учетом состояния здоровья детей. При проведении закаливающих мероприятий
осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные
возможности.
Педагоги обращают внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении обеспечиваем оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание; приучаем детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Воспитатели обеспечивают пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом
дня.
Очень важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени
бодрствования.
Педагоги поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических
упражнениях на прогулке. Развивают инициативу детей в организации самостоятельных
подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитываем
интерес к физическим упражнениям, учим пользоваться физкультурным оборудованием вне
занятий (в свободное время).
Ежедневно проводится с детьми утренняя гимнастика.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, воспитатель проводят физкультминутку длительностью 1–3 минуты.
Цель физкультурно-оздоровительной работы: сохранение и укрепление здоровья
детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения
собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и
родителей
в поиске
новых,
эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению себя и детей;
 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными
методиками;
 принцип
комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов
деятельности;
 принцип результативности и преемственности - поддержание
связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия
положительных результатов
независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ;
 обеспечение благоприятного течения адаптации;
 выполнение санитарно-гигиенического режима.
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
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пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов;
изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;
систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;
составление планов оздоровления;
определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.
4. Профилактическое направление
проведение обследований и выявление патологий;
проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний;
оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Режим двигательной активности на физкультурных занятиях

Виды занятий
В помещении
На улице
Утренняя гимнастика

Младшая группа
2 раза
в неделю
15–20
1 раза
в неделю
15–20
ежедневно
5–6
ежедневно
2 раза
(утром
и вечером)
15–20

Старшая группа
2 раза
в неделю
30–35
1 раза
в неделю
25-30
ежедневно
8-10

Подготовительная
группа
2 раза в неделю
15–20
1 раза в неделю
30–35
ежедневно
10-12

ежедневно
2 раза (утром
и вечером)
25–30

ежедневно
2 раза (утром
и вечером)
30–40

1–3 ежедневно в
зависимости
от вида и
содержания
занятий

1–3 ежедневно в
зависимости
от вида и
содержания
занятий

1 раз в месяц
20

1 раз в месяц
25–30

1 раз в месяц
40

физкультурный праздник

-

День здоровья
самостоятельное
использование
физкультурного и

1 раз в квартал

2 раза в год
до 60 мин
1 раз в квартал

2 раза в год
до 60 мин
1 раз в квартал

Ежеднев.

Ежеднев.

Ежедневно

Подвижные и спортивные
игры и упражнения на
прогулке
Физкультминутки (в
середине статического
занятия)
Активный
отдых
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спортивно-игрового
оборудования
самостоятельные
подвижные и
спортивные
игры

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Система оздоровительной работы
Мероприятия

Группы

Периодичность

Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный
период/
Ежедневно в
- гибкий режим дня
адаптационный
-определение оптимальной нагрузки
все группы
период
на ребенка с учетом возрастных и
ежедневно
индивидуальных особенностей
-организация благоприятного
микроклимата
Двигательная активность
все группы
ежедневно
Лечебно – профилактические мероприятия
Витаминотерапия
все группы
курсы 2 р. в год
в
Профилактика гриппа
неблагоприятный
(проветривание после каждого часа,
все группы
период (осень,
проветривание после занятия)
весна)
в
неблагоприятный
Фитонезидотерапия (лук, чеснок)
все группы
период (эпидемии
гриппа, инфекции
в группе)
Закаливание
Босохождение в обычных условиях
все группы
в течении дня
после
Обливание ног
все группы
дневной прогулки
(летом)
Облегчённая одежда детей
все группы
в течении дня
несколько раз в
Мытьё рук, лица
все группы
день
Одежда по сезону
все группы
ежедневно
Прогулка на свежем воздухе
все группы
ежедневно
Утренняя гимнастика
все группы
ежедневно
на воздухе
Физкультурные занятия на воздухе
все группы
ежедневно
Воздушные ванны
все группы
ежедневно
Выполнение режима проветривания
все группы
ежедневно
помещения

Ответственные

воспитатели

воспитатели
воспитатели
воспитатели

воспитатели

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели и,
помощники
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воспитателей
Бодрящая гимнастика
Дыхательная гимнастика

все группы
все группы

ежедневно
ежедневно

воспитатели
воспитатели

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы в ДОУ
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
 явлениям нравственной жизни ребенка
 окружающей природе
 миру искусства и литературы
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
 сезонным явлениям
 народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся
в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично
или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.
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Учебный план по программе «От рождения до школы»
требованиями СанПина
№

Младшая группа

Старшая группа

Образовательная
деятельность
1.1 Познавательное
развитие.
Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора
1.2 Познавательное
развитие.
Формирование
элементарных
математических
представлений
1.3 Познавательное
развитие.
Познавательноисследовательская и
продуктивная
(конструктивномодельная)
деятельность
1.4 Развитие речи
1.5 Чтение
художественной
литературы
1.6 Художественноэстетическое развитие.
Рисование
1.7 Художественноэстетическое
развитие.Лепка
1.8 Художественноэстетическое развитие.
Аппликация
1.9 Музыка
1.10 Физическое развитие

В
неделю

В
месяц

В год

В
неделю

В
месяц

В
год

В
неделю

В
месяц

В
год

1

4

37

1

4

37

1

4

37

1

4

37

1

4

37

1

4

37

1

4

37

1

4

37

1

4

37

2
1

8
4

72
37

1
1

4
4

37
37

1
1

4
4

37
37

1

4

37

1

4

37

1

4

37

1

4

37

0,5

2

18

0,5

2

18

1

4

37

0,5

2

18

0,5

2

18

2
3

8
12

72
108

2
3

8
12

72 2
108 1

8
12

72
108

1

Подготовительная
группа
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