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8(84452) 6-32-48
34.123@mail.ru
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http://vyazovka34.ru

Учредитель:

Администрация Еланского муниципального района
Волгоградской области

Режим работы детского сада

Основная функция
Ф.И.О. директора
Фактическое количество групп

10,5 часов (с 7.30 до 18.00) при 5-ти дневной
рабочей недели (выходные дни – суббота,
воскресенье, праздничные дни).
Воспитание и обучение, обслуживание,
уход, присмотр.
Корабельникова Наталия Леонтьевна
2 разновозрастные группы с 2х до 7 лет.
Численность
обучающихся по реализуемой программе – 53
воспитанника. Образование осуществляется на
русском языке.

Наполняемость групп для образовательного учреждения устанавливается в соответствии с
нормативами, определенными законодательством Российской Федерации в области
образования.
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I.

Целевой раздел

1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного
образования
Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими
документами и нормативными актами:
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря
2012г.;
- «Конвенция о правах ребенка» (от 20 ноября 1989 года);
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ);
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
г.;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 г.Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;
- Устав МБОУ «Вязовская СШ»;
- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.;
- Анализ результативной деятельности организации в 2019 – 2020 учебном году,
- Программа развития ОО на 2018-2022гг.
Цели:
- 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 ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника,
-создание условий для разностороннего развития детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения.
Задачи:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество
в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Принципы и подходы к формированию Образовательной программы
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на
его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и интегративных качеств.
Образовательная программа:
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, 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 дошкольников 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. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра;
- строится с учетом соблюдения преемственности между возрастными группами и между
детским садом и начальной школой.
Образовательная программа ОО строится с использованием инновационной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
Э.М Дорофеевой (2019г.) и парциальных программ дошкольного образования по следующим
направлениям:
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина:
-формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира ситуациях и
способах поведения в них;
- формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни.
«Подготовка к обучению грамоте» Н. Журова
-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
«Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцакова
- формирование художественно-творческих конструкторских способностей.
Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и
дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.
Учреждение в соответствии с основной целью осуществляет следующие виды деятельности:
- присмотр и уход; содержание ребёнка в ОО;
-дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).
1.1.

Задачи:
5

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
1.2. Особенности осуществления образовательного процесса.
Содержание образовательного процесса в ОО определяется образовательной программой
МБОУ «Вязовская СШ» структурное подразделение – детский сад на 2020-2023г.г.,
разработанной и реализуемой в соответствии с ФГОС дошкольного образования на основе
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2019) в соответствии со
ФГОС ОУ.
В течение учебного года деятельность ОО была направлена на обеспечение непрерывного,
всестороннего и своевременного развития ребёнка.
Образовательный процесс в ОО строится в соответствии с учебным и годовым планом,
расписанием организованной образовательной деятельности, основной общеобразовательной
программой МБОУ «Вязовская СШ» структурного подразделения – детского сада.
Педагогический процесс включает в себя:
- организованное обучение - организованная образовательная деятельность;
- совместная образовательная деятельность детей и педагогов;
- образовательная деятельность в режимные моменты;
- самостоятельная деятельность детей.
В большинстве своём образовательная деятельность имеет интегративный характер.
При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые методы и
приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов дошкольника.
Основными направлениями деятельности нашего образовательного учреждения являются:
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1.Социально–коммуникативное развитие

•Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
• Становление самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции собственных действий;
• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания;
•Формирование готовности к совместной деятельности;
•Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в организации совместной деятельности;
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
•Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
2.Познавательное развитие
•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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, теме,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.);
•Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и
народов мира.
3.Речевое развитие
•Владение речью как средством общения;
•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.
4.Художественно - эстетическое развитие
•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;
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

5. Физическое развитие

• Развитие двигательной деятельности детей;
• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие
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равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
•Правильное выполнение основных движений;
•Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
•Овладение подвижными играми с правилами;
•Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
•Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах
деятельности (игровая, включая сюжетную игру, игру с правилами и другие виды игр,
коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы,
самообслуживание, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная и
двигательная).
1.3.

Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного
образования является развитие ребенка.
2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей.
4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.

МБОУ «Вязовская СШ» структурное подразделение – детский сад предназначен для детей в
возрасте от 2 до 7 лет. Организация обеспечивает право на получение общедоступного
качественного дошкольного образования.
Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами СанПиН 2.4.90.45-13,
исходя из расчёта группового помещения по площади.
Возрастная характеристика детей раннего возраста от 2 до 3 лет.

Физическое развитие

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с
предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.

Социально-коммуникативное развитие

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние.
Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными
желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный
механизм сопереживания, сочувствия, радости.
Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную
самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и
произвольность поведения.
У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы
сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается
кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство,
негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют
рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с
игровыми предметами, приближенными креальности. Появляются действия с
предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но
не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает
взрослый.

Речевое развитие

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает
количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей.
К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения
ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями.
В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для
детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают
целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе
разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы,
величины и пространственных отношений. Слух и рече-двигательные системы начинают
взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения
и возрастает способность к различению цветов.
Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть
внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо
объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту.
Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям
сложно немедленно выполнять просьбы.
Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет.
Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и
событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось,
что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось
само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.

Художественно-эстетическое развитие

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является
рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные
изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в
виде «головонога» - и отходящих от нее линий.
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку,
выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со
взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.
Возрастная характеристика детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет

Физическое развитие

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание,
действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу.
Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им
свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением
структуры движения, его фаз, направления и т.д.
К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в
стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по
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одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в
небольшую коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети
ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания
(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно
пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при
приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может
самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).

Социально-коммуникативное развитие

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он
проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и
взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии,
которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает
свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания
контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты,
выразительные позы и движения) способы общения.
Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная
характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно
заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие
дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.).
Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер,
отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего
инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает
взрослый.
К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетноролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль
называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию

Речевое развитие

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со
взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со
взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне.
В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства
ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной,
и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком
характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование,
употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря
разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.

Познавательное развитие

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства
ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению
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некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения
объектов в быту, игре, общении.
Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В
практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает
название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый
большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается
простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному
восприятию.
Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не
менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные
отрывки из любимых произведений.
Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и
ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам
процесс достижения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельностьв3-4года ограничивается возведением несложных построек по
образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным
для него деятельностью в течение 5 минут.

Художественно-эстетическое развитие

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет,
звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и
классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию
музыкальных произведений.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.

В3-4года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны,
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки
могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут
использовать цвет.
Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может
вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного
развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых
геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного
узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельностиребенок3-4лет испытывает желание слушать
музыку и производить естественные движения под звучащую музыку.
К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных
произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п.
в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).
Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных
способностей.
Возрастная характеристика детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль
принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а
также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в
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движении. Двигательная активность
становится целенаправленной,
отвечает
индивидуальному опыту и интересу,
движения
становятся
осмысленными,
мотивированными и управляемыми.
Сохраняется
высокая эмоциональная значимость
процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию.
Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к
познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность
действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные
интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень
функциональных возможностей повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают
равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней
величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен
алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно
надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном
самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность
ребенка.
Социально-коммуникативное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками,
осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с
другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения
разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен
заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и
сочувствие. 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.
Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться.
В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может
вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем
15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе
нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки,
правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении,
чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений).
Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих
чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие,
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой,
уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Речевое развитие
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 интерес.
В речевом развитиидетей4-5лет улучшается произношение звуков(кроме сонорных) 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. Дети
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занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится внеситуативной.
В познавательном развитии4-5летних детей характерна высокая мыслительная активность.
К 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных
сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека),
профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться
представление о различных сторонах окружающего мира.
К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать
форму на которую похож тот или иной предмет. Они 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 оказываются способными использовать простыне схематизированные
изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности
действий
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественноизобразительно- музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в
сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении
искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о
красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими
впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети
могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной,
овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс
кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами
вырезывания предметов круглой и овальной формы.

Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб,
птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки,
кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети
делают первые попытки творчества
Возрастная характеристика детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает
различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже
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могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно
точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние
движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет.
В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего
участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6
годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и
поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают
наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у
девочек – мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут
продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет
одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены,
соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки
способствуют усвоению основ здорового образа жизни.
Речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении
своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических,
пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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.
Познавательное развитие
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы
величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников.
К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти
предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут
сочинить оригинальные правдоподобные истории.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора.
Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из
природного материала.
Социально-коммуникативное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных
контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и
активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных
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симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств).
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления
эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к
поступкам сверстников.
Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут
распределять роли до начала игры и строят 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.
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой
«центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают,
как должен вести себя тот или иной персонаж.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6летний ребенок свободно может изображать предметы
круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений
разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки,
самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет).
Старший возраст это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми
разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и
книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью.
В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети
успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных
пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется
интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь
без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные
движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему.
Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки
В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно,
быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой
деятельности.
Возрастная характеристика детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные
движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную
устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более
выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно
длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных
и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом
доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде
(«мы выиграли, мы сильнее»).
15

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и
здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их
необходимость.
Социально-личностное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний,
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию.
Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя»,
«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности.
Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально
приемлемой форме.
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к
школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия
людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и
т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется.
В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель- мама).
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя
новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть
желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.
Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их
проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное
предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей,
связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой
рисунок, она очень обрадуется»).
Речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения
старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется
тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли
у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательное развитие
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, развивается произвольность
действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
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словесно-логического мышления.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще 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 средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала.
Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек.
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными.
Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей6-7лет 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;
девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые
сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.
При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в
изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным
пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, поразному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные
свойства предмета с натуры.
Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая
мотивация достижений, развитое воображение.
Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные
способы решения одной и той же задачи.
Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по
сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих
возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому
жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и
показать танцевальное или ритмическое движение.
При составлении ОП ОО учитывались показатели, характеризующие качество и (или) объём
(содержание) муниципальной услуги.
К показателям, характеризующим качество муниципальной услуги, относятся:
-наличие качественного педагогического состава и укомплектованность педкадрами;
- отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги;
- полнота реализации основных общеобразовательных программ;
- посещаемость воспитанниками образовательной организации;
- реализация приоритетных направлений;
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- удовлетворённость участников образовательного процесса качеством оказания
муниципальной услуги.
К показателям, характеризующим объём (содержание) муниципальной услуги относятся:
- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и уход детей в возрасте от 2 лет до 7 лет в
группах общеразвивающей направленности.
1.5. Планируемые результаты освоения программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
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;
18

− 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 с 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.
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.
1.6. Сведения о квалификации педагогических работников.
Детский сад сегодня – это сложный организм, стремящийся к развитию, ищущий новые
возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей ребенка,
семьи, общества, отвечающий самым современным требованиям. Сердцем этого сложного
организма является его педагогический коллектив. Однако педагог не может быть от
природы наделен готовыми профессиональными данными, реализующимися в ОО. А значит,
его надо учить, т.к. сегодня предъявляются особые требования к профессиональной
деятельности педагогов, как со стороны администрации учреждения, так и со стороны самих
воспитанников и их родителей.
На сегодняшний день штатное количество сотрудников детского сада – 9 человек, из них:
Педагогический персонал – 4чел.: 3воспитателя, 1музыкальный руководитель.
Административно-хозяйственный персонал – 2 чел.: 1 завхоз, 1 уборщик служебных
помещений.
Обслуживающий персонал – 3 чел.: 2 помощника воспитателя, 1 повар.
№

Ф.И.О.
Дата рождения

Должность

1

Корабельникова
Наталия
Леонтьевна
25.02.1964

Директор ОО

2

Аравина
Тамара
Александровна
08.12.1963г.

Воспитатель

Шаталина
Валентина
Николаевна
23.01.1967г.

Воспитатель

Юрицына
Татьяна

Воспитатель

3

4

Стаж
работы в
должности
с
25.08.1997г.

с
02.09.2013г.

Образование

Квалификационная
категория

Высшее
профессиональное
(педагогическое)
Высшее
Соответствие
профессиональное должности
(педагогическое)
«воспитатель»

Пр. № 240 от 15.11.2016

с
12.09.1984г.

Среднее
Соответствие
профессиональное должности
(педагогическое)
«воспитатель»

Пр. № 240 от 15.11.2016

с
08.08.2005г.
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Высшее
Соответствие
профессиональное должности

Алексеевна
09.09.1982г.
5

Пономарёва
Марина
Владимировна
20.11.1967г.

(педагогическое)

Музыкальный
руководитель

с
15.11.2015г.

«воспитатель»

Пр.№ 55 от 24.03.2020

Высшее
Соответствие
профессиональное должности «учитель»
Пр. № 240 от 15.11.2016
(педагогическое)

Чрезвычайно важным на сегодняшний день является способность педагога прогнозировать
результаты своего педагогического труда, умение реализовать на практике обновленные
требования к содержанию и качеству образования, а также способность воплощать свои
педагогическими ожидания. Сегодня требования образовательных стандартов представляют
возможность каждому педагогу для профессиональной самореализации, реализации
современных траекторий в образовательном процессе на основе многообразия концепций.
1.7. Социальный состав семьи
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь
родители (законные представители) воспитанников. Наш опыт в данной сфере позволяет
выделить следующие типы семей, нуждающиеся в разных видах помощи:
- неполная семья;
- многодетная семья;
- семья с зависимостями;
- конфликтная семья.
Педагогический коллектив уделяет большое внимание изучению контингента родителей
на основе социальных паспортов, анкетирования, в результате чего получены следующие
результаты:
Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих
МБОУ «Вязовская СШ» - детский сад
на 01 сентября 2020 г.
1
2

3
4
5
6

Общее количество детей
Из них мальчиков
Из них девочек
Количество полных благополучных семей
Количество полных неблагополучных семей (пьянство,
наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие
контроля за детьми со стороны родителей и т. д.)
Количество неполных благополучных семей
Из них количество, где мать (отец) одиночка
Из них количество семей разведенных родителей
Количество неполных неблагополучных семей
Из них количество, где мать (отец) одиночка
Из них количество семей разведенных родителей
Количество детей с опекаемыми детьми
Количество многодетных семей
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38
14
24
22
0
11
7
1
0
0
1
1
6

7. Уровень образованности родителей
Имеют высшее
образование
10

Имеют среднее
профессиональное
образование
15

Имеют среднее
образование
11

Учатся
0

8. Социальный статус родителей
1
2
3
4
5
6
7

Служащие
Рабочие
Предприниматели
Военнослужащие
Инвалиды
Пенсионеры
Вынужденные переселенцы (беженцы)

14
15
0
0
2
1
1

Открытость дошкольного учреждения для родителей и других членов семьи дошкольника,
сотрудничество руководителей и специалистов детского сада с семьей – путь к успешному
развитию малышей.
В свою очередь, родители охотно идут на контакт, активно участвуют во всех акциях и
совместных мероприятиях ОО и района.
На протяжении учебного года детям и родителям была предоставлена возможность
поучаствовать в разнообразных проектах.
Силами родителей и педагогического коллектива проведена большая работа по
благоустройству территории детского сада: разбиты цветники, обновлено и покрашено
оборудование на участках групп.
В течение года обновлены договора с родителями (законными представителями) согласно
действующему законодательству.
Родители имели возможность получить индивидуальные и групповые консультации
специалистов и воспитателей ОО.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Образовательная деятельность ОО включает в себя организацию психолого-педагогической
работы с дошкольниками от 2 до 7 лет. Ее содержание в обязательной части Программы
планируется в соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО и с учетом общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы», 2019 г. в направлениях
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных
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.
2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель -позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО:
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности.
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ОО.
6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Основные задачи психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному
развитию детей:
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− Развитие игровой деятельности.
− Формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нём).
− Формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и
взаимосвязях, делении семейных обязанностей, традициях и др.).
− Формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и
принадлежности других людей к определённому полу, гендерных отношениях и взаимосвязях).
− Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).
− Формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях,
возможностях, проявлениях и др.).
− Формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и
«большой» Родине, её природе) и принадлежности к нему.
− Формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и
государств, населения, природы планеты и др.).
− Развитие навыков коммуникации.
− Развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой
деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям).
− Формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании,
результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.
− Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам.
Основные направления реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»:
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
3) Трудовое воспитание.
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
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Виды деятельности, способствующие социально – коммуникативному развитию

Адаптация детей к
социальному миру

Изобразительная
деятельность

Наблюдение

Предметная
деятельность
Познавательная
деятельность
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Трудовая
деятельность

Предпосылки
учебной

деятельности

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Игры, возникающие по
инициативе самих детей

Игры, возникающие по
инициативе взрослого

Творческая игра

Игрыдраматизации

Сюжетноролевые игры

Игры с правилами

Конструктивные
игры
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Дидактические
игры

Подвижные
игры

Патриотическое воспитание
ЗАДАЧИ

Усвоение
нравственных
общечеловеческих
ценностей

Воспитание
любови к
Родине

Воспитывать
национальную
гордость и

Формировать
бережное
отношение к

природе

гуманные чувства

к наследию своей
страны

Формирование

элементарных
знаний о
правах
человека

Знакомство с

символами
государства
(герб, флаг,
гимн)

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Культурногигиенические
навыки

Самообслуживание

Общественнополезный труд
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Уважение к
труду взрослых

Труд в природе

ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Индивидуальный
труд

Труд
рядом

Общий труд

Совместный
труд

Труд в природе

Формирование основ безопасности
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Безопасное
поведение в природе

Безопасность
собственной
жизнедеятельности

Эмоциональное
благополучие
ребёнка

Здоровье
ребёнка
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Безопасность
на
дорогах

Ребёнок дома

Ребёнок и
другие люди

2 . Приобщение к
элементарным
общепринятым нормам
и правилам
взаимоотношения со
сверстниками
и взрослыми

Формы работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

3-5 лет

Беседы, обучение, чтение худ.
Литературы, дидактические игры,
игровые занятия, сюжетно ролевые
игры, игровая деятельность (игры в
парах, совместные игры с
несколькими партнерами,
пальчиковые игры)

5-7 лет

Беседы- занятия, чтение худ.
литературы, проблемные ситуации,
поисково – творческие задания,
экскурсии, праздники, просмотр
видиофильмов,
театрализованные постановки,
решение задач

3. Формирование
гендерной, семейной и
гражданской
принадлежности
* образ Я
* семья
* детский сад
* родная страна
* наша армия (со ст. гр.)
* наша планета (подг.гр)

3-5 лет

Игровые упражнения,
познавательные беседы,
дидактические игры, праздники,
музыкальные досуги, развлечения,
чтение, рассказ
экскурсия
Викторины, КВН, познавательные
досуги, тематические досуги, чтение,
рассказ
экскурсия

Прогулка
Самостоятельная деятельность
Тематические досуги
Труд (в природе, дежурство)

4. Формирование
патриотических чувств

5-7 лет

Игра
Наблюдение
Упражнение

5. Формирование чувства
принадлежности к
мировому сообществу

5-7 лет

познавательные беседы, развлечения,
моделирование, настольные игры,
чтение, творческие задания,
видеофильмы
познавательные викторины, КВН,
конструирование, моделирование,
чтение

Сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные игры,
продуктивная деятельность,
дежурство
рассматривание иллюстраций,
дидактическая игра,
изодеятельность

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание иллюстраций,
продуктивная деятельность,
театрализация

5-7 лет
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Индивидуальная работа во время
утреннего приема (беседы, показ);
Культурно-гигиенические
процедуры (объяснение,
напоминание);
Игровая деятельность во время
прогулки (объяснение,
напоминание)
Индивидуальная работа во время
утреннего приема Культурногигиенические процедуры
(напоминание);
Игровая деятельность во время
прогулки (напоминание);
дежурство; тематические досуги.
Минутка вежливости

Тематические досуги
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность

Игровая деятельность,
дидактические игры, сюжетно
ролевые игры,
самообслуживание

Игровая деятельность
(игры в парах, совместные
игры с несколькими
партнерами, хороводные
игры, игры с правилами),
дидакт. игры, сюжетноролевые игры, дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
театрализованные игры,
продуктивная деятельность
сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные игры

6.Формирование
основ собственной
безопасности
*ребенок и другие люди
*ребенок и природа
*ребенок дома
*ребенок и улица

3-7 лет

7.Развитие трудовой деятельности
7.1. Самообслуживание
3-4 года

4-5 лет

5-7 лет

7.2. Хозяйственнобытовой труд

3-4 года

4-5 лет

Беседы, обучение,
Чтение
Объяснение, напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые прогулки

Дидактические и настольнопечатные игры;
Сюжетно-ролевые игры
Минутка безопасности
Показ, объяснение,
обучение, напоминание

Рассматривание
иллюстраций Дидактическая
игра Продуктивная
деятельность
Для самостоятельной
игровой деятельности разметка дороги вокруг
детского сада,
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая игра,
Продуктивная деятельность

Напоминание,
беседы, потешки
Разыгрывание игровых ситуаций

Показ, объяснение, обучение,
наблюдение. Напоминание
Создание ситуаций, побуждающих
детей к проявлению навыков
самообслуживания
Показ, объяснение,
обучение, напоминание
Создание ситуаций побуждающих
детей к оказанию помощи
сверстнику и взрослому.
Объяснение,
обучение, напоминание
Дидактические и развивающие
игры
Обучение, показ, объяснение,
Наблюдение. Создание ситуаций,
побуждающих детей к проявлению
навыков самостоятельных
трудовых действий
Обучение, показ, объяснение
напоминание Дидактические и
развивающие игры. Создание
ситуаций, побуждающих детей к
закреплению желания бережного
отношения к своему труду и труду
других людей

Дидактическая игра
Просмотр видеофильмов

Упражнение, беседа, объяснение,
поручение
Чтение и рассматривание книг
познавательного характера о труде
взрослых, досуг
Чтение художественной литературы
Поручения, игровые ситуации,
Досуг
Обучение, наблюдение
поручения, рассматривание
иллюстраций.
Чтение художественной литературы,
просмотр видеофильмов,
Обучение, поручения,
совместный труд, дидактические
игры, продуктивная деятельность
Чтение художественной литературы,
просмотр видеофильмов
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Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр видеофильмов,
Дидактические игры
Дидактические игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые игры
Продуктивная деятельность,
поручения, совместный труд
детей
Творческие задания,
дежурство,
задания, поручения
совместный труд детей

7.3. Труд в природе

5-7 лет

Обучение,
коллективный труд, поручения,
дидактические игры, продуктивная
деятельность,
экскурсии

3-4 года

Обучение, совместный труд детей и
взрослых, беседы, чтение
художественной литературы

4-5 лет

Обучение,
совместный труд детей и взрослых,
беседы, чтение художественной
литературы, дидактическая игра
Просмотр видеофильмов

5-7 лет

Обучение,
совместный труд детей и взрослых,
беседы, чтение художественной
литературы, дидактическая игра
Просмотр видеофильмов целевые
прогулки
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Обучение, показ, объяснение
Трудовые поручения, участие в
совместной со взрослым в уборке
игровых уголков,
участие в ремонте атрибутов для
игр детей и книг.
Уборка постели после сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно раскладывать
подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их
Показ, объяснение, обучение
Наблюдение. Дидактические
и развивающие игры.
Создание ситуаций, побуждающих
детей к проявлению заботливого
отношения к природе.
Наблюдение, как взрослый
ухаживает за растениями и
животными.
Наблюдение за изменениями,
произошедшими со знакомыми
растениями и животными
Показ, объяснение,
обучение напоминания
Дидактические и развивающие
игры. Трудовые поручения,
участие в совместной работе со
взрослым в уходе за растениями и
животными, уголка природы
Выращивание зелени для корма
птиц в зимнее время.
Подкормка птиц .
Работа на огороде и цветнике
Показ, объяснение, обучение
напоминания
Дежурство в уголке природы.
Дидактические и развивающие
игры.
Трудовые поручения, участие в

Творческие задания,
дежурство,
задания, поручения

Продуктивная деятельность,
тематические досуги

Продуктивная деятельность,
ведение календаря природы
совместно с воспитателем,
тематические досуги

Продуктивная деятельность,
ведение календаря природы,
тематические досуги

7.4. Ручной труд

5-7 лет

Совместная деятельность детей и
взрослых, продуктивная деятельность

7.7. Формирование
первичных
представлений о труде
взрослых

3-5 лет

Наблюдение , целевые прогулки ,
рассказывание, чтение.
Рассматривание иллюстраций

5-7 лет

Экскурсии, наблюдения, рассказы,
обучение, чтение, рассматривание
иллюстраций, просмотр видео
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совместной работе со взрослым в
уходе за растениями в уголка
природы
Показ, объяснение, обучение,
напоминание
Дидактические и развивающие
игры. Трудовые поручения,
Участие со взрослым по ремонту
атрибутов для игр детей,
подклейке книг,
Изготовление пособий для
занятий, самостоятельное
планирование трудовой
деятельности
Работа с природным материалом,
бумагой, тканью.игры и игрушки
своими руками.
Дидактические игры,
Сюжетно-ролевые игры,
чтение, закрепление
Дидактические игры,
обучение, чтение, практическая
деятельность, встречи с людьми
интересных профессий, создание
альбомов,

Продуктивная деятельность

Сюжетно-ролевые игры,
обыгрывание, дидактические
игры. Практическая
деятельность
Дидактические игры,
сюжетно-ролевые игры

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные,
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи:
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2. Формирование познавательных действий, становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой активности.
4. 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.).
5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об
отечественных традициях и праздниках.
6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии
стран и народов.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие мышления,
памяти и внимания
Различные виды
деятельности
Вопросы детей
Занятия по развитию
логики

Развитие
любознательности

Развитие
познавательной
мотивация

Развитие воображения
и творческой
активности

Развивающие игры
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Формирование
специальных способов
ориентации

Экспериментирование
с природным
материалом

Использование схем,
символов, знаков

НАПРАВЛЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Формирование
элементарных
математических
предсавлений

Развитие
познавательноисследовательской
деятельности

Количество

Познавательно исследовательская
деятельность

Величина
Счет

Ознакомление
с социальным
миром

Ориентировка во
времени

Ознакомление
с миром
природы

Сезонные
наблюдения

Сенсорное
развитие

Форма
Ориентировка в
пространстве

Ознакомление
с предметным
миром

Проектная
деятельность

Дидактические
игры
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ

МЕТОДЫ
Наглядный
- показ,
демонстрация
предметов и их
изображений

Словесный
- беседа,
загадывание
загадок,
рассказ

Практический
- демонстрация
действий с
предметами

Дидактическая
игра

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

- первичное ознакомление
с предметами, их
названиями, назначением

- ознакомление с
особенностями предмета,
их характерными признаками
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- занятия по формированию
понятий в процессе
обобщения

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ

Я-ВМИРЕ
ЧЕЛОВЕК

МОЯ СЕМЬЯ
МОИ ДРУЗЬЯ
МАЛАЯ РОДИНА

МОЯ СТРАНА

РЕБЁНОК И СОЦИАЛЬНЫЙ МИР

МИР ЛЮДЕЙ

ЗЕМЛЯ –
НАШ ОБЩИЙ ДОМ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛЮДЕЙ

Ознакомление с миром природы
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Человек
Живая
природа

Воздух
Неживая
природа

Животные

Почва

Растения

Вода

Грибы

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИРОДОЙ
Наглядные

Практические
Рассматривание

Наблюдения

картин,

демонстрация
фильмов

*Кратковременные
*Длительные
*Определение состояния предмета по
отдельным признакам
*Восстановление картины
целого по отдельным признакам

Игра

Элементарные
опыты

Словесные

Труд в природе

*Дидактические игры
-предметные
-настольно-печатные
-словесные
-игровые упражнения и игры-занятия
*Подвижные игры
*Творческие (в том числе строительные)
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Рассказы,
беседы,
чтения

*Индивидуальные
поручения
*Коллективный труд

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание

Возраст

Совместная деятельность

1.Формирование
элементарных
математических
представлений
* количество и счет
* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве
* ориентировка во
времени

3-5 лет

Интегрированные
деятельность
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Досуг

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

5-7 лет

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)

2. Детское
экспериментирование

3-5 лет

Интегрированные занятия
Проблемно-поисковые
ситуации
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение
Обучение в условиях
специально оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Показ

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Развивающие игры

Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)
Игры-экспериментирования
Игры с использованием
дидактических материалов
Наблюдение
Интегрированная детская
деятельность
(включение ребенком
полученного сенсорного
опыта в его практическую
деятельность: предметную,
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Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность
Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)

5-7 лет

Игры экспериментирования
Простейшие опыты
Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые занятия с использованием
полифункционального игрового
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
КВН (подг. гр.)

3.Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора
* предметное и
социальное окружение
* ознакомление с
природой

продуктивную, игровую)
Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование

Игры (дидактические,
развивающие, подвижные)
Игры-экспериментирования
Игры с использованием

Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

дидактических материалов
Наблюдение
Интегрированная детская
деятельность
(включение ребенком
полученного сенсорного
опыта в его практическую
деятельность: предметную,
продуктивную, игровую)

3-5 лет

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ
Беседы
Экологические досуги,
праздники, развлечения

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Труд в уголке природе
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

5-7 лет

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Наблюдение

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами
Рассматривание
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Рассматривание, просмотр
фильмов, слайдов
Труд в уголке природе,
огороде, цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование, опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций,
музейных экспозиций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации
Экологические, досуги,
праздники, развлечения
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Наблюдение
Труд в уголке природе,
огороде, цветнике
Подкормка птиц
Выращивание растений
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
Деятельность в уголке
природы

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
1) Овладение речью как средством общения и культуры.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы.
6) Формирование звуковой аналитико - синтенической активности как предпосылки
обучения грамоте.
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Принципы развития речи.
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
3) Принцип развития языкового чутья.
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7) Принцип обогащения активной языковой практики.
Основные направления работы по развитию речи детей в ОО.
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и
произношения.
3) Формирование грамматического строя:
− морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
− синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
− словообразование.
4) Развитие связной речи:
− диалогическая (разговорная) речь;
− монологическая речь (рассказывание).
5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова,
нахождение места звука в слове.
6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы развития речи.
1) Наглядные:
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);
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-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин,

рассказывание по игрушкам и картинам.).

2)
Словесные:
− чтение и рассказывание художественных произведений;
− заучивание наизусть;
− пересказ;
− общая беседа;
− рассказывание без опоры на наглядный материал.
3) Практические:
− дидактические игры;
− игры-драматизации, инсценировки,
− дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи:
1) Общение взрослых и детей.
2) Культурная языковая среде.
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.
4) Художественная литература.
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с
художественной литературой.
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи:
1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к
словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний
2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество
через прототипы, данные в художественном тексте
4) Развитие литературной речи
Формы работы:
1) Чтение литературного произведения.
2) Рассказ литературного произведения.
3) Беседа о прочитанном произведении.
4) Обсуждение литературного произведения.
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
8) Сочинение по мотивам прочитанного.
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
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Основные принципы организации работы по воспитанию
у детей интереса к художественному слову
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей,
а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания,
но и на уровне зрительного ряда.
3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением
различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательноисследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок,
выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин,
досугов, детско-родительских праздников и др.
4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу
свободного непринудительного чтения.

Формы работы с детьми по образовательной области
«Речевое развитие»
Содержание
1.Развитие
свободного
общения с
взрослыми
и детьми

Возраст
3 -5 лет,
младшая,
средняя
группы

Совместная деятельность

Режимные моменты

- Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры с
предметами и сюжетными
игрушками).
- Обучающие игры с
использованием предметов
и игрушек.
- Коммуникативные игры с
включением малых
фольклорных форм
(потешки, прибаутки,
пестушки, колыбельные)
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-драматизация.
- Работа в книжном уголке
- Чтение, рассматривание
иллюстраций
- Сценарии
активизирующего общения.
- Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение)
- Беседа с опорой на
зрительное восприятие и без
опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры.

- Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
уточнение
напоминание)
- Совместная
- формирование
предметная и
элементарного
продуктивная
реплицирования.
деятельность детей
- Беседа с опорой на
(коллективный
зрительное восприятие монолог).
и без опоры на него.
- Хороводные игры,
- Игра-драматизация с
пальчиковые игры.
использованием
- Образцы
разных видов театров
коммуникативных
(театр на банках,
кодов взрослого
ложках и т.п.)
- Тематические досуги.
- Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)
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Самостоятельная
деятельность
- Содержательное
игровое
взаимодействие детей
(совместные игры с
использованием
предметов и игрушек)

2.Развитие
всех
компонентов
в устной
речи

5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

- Имитативные упражнения,
пластические этюды.
- Сценарии
активизирующего общения.
- Чтение, рассматривание
иллюстраций (беседа.)
- Коммуникативные
тренинги.
- Совместная продуктивная
деятельность.
- Работа в книжном уголке
- Экскурсии.
- Проектная деятельность

- Поддержание
социального контакта
(фактическая беседа,
эвристическая беседа).
- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Коммуникативные
тренинги.
- Тематические досуги.
- Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая).

3 -5 лет,
младшая,
средняя
группы

- Артикуляционная
гимнастика
-Дид. Игры, Настольнопечатные игры
- Продуктивная
деятельность
- Разучивание
стихотворений, пересказ
- Работа в книжном уголке
- Разучивание скороговорок,
чистоговорок.
- обучению пересказу по
серии сюжетных картинок,
по картине
- Сценарии
активизирующего общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
-Экспериментирование с
природным материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и
упражнения
- Разучивание скороговорок,
чистоговорок.
- Артикуляционная
гимнастика
- Проектная деятельность
- Обучению пересказу
литературного
произведения
-Сюжетно-ролевые игры
-Чтение художественной
литературы
-Досуги

.Называние,
повторение, слушание
- Речевые
дидактические игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном
уголке; Чтение. Беседа
- Разучивание стихов

5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы

3.Практиче
ское
овладение
нормами
речи
(речевой
этикет)

3 -5 лет,
младшая,
средняя
группы

44

- Самостоятельная
художественноречевая деятельность
детей
- Сюжетно-ролевая
игра.
- Игра- импровизация
по мотивам сказок.
- Театрализованные
игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами
(настольно-печатные)
- Совместная
продуктивная
деятельность детей
Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.
Словотворчество

- Речевые дид. игры.
- Чтение,разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание стихов

- Игра-драматизация
- Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.
- Самостоятельная
художественноречевая деятельность

Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Освоение формул
речевого этикета
(пассивное)

Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.

- Интегрированные НОД
- Тематические досуги
- Чтение художественной
литературы
- Моделирование и
обыгрывание проблемных
ситуаций

- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Использование в
повседневной жизни
формул речевого
этикета
- Беседы

3-5 летмладшая и
средняя
группы

Подбор иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

Физкультминутки,
прогулка, прием пищи
Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольно-печатные
игры
Игры-драматизации,

5-7 летстаршая и
подг. к
школе
группы

Чтение художественной и
познавательной литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы, подбор
загадок, пословиц,
поговорок

Физкультминутки,
прогулка,
Работа в театральном
уголке
Досуги
кукольные спектакли
Организованные
формы работы с
детьми
Тематические досуги
Самостоятельная
детская деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

5-7 лет,
старшая
и
подгот. к
школе
группы
4.Формиро
вание
интереса и
потребности
в чтении
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- Самостоятельная
художественноречевая деятельность
- Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.
- Сюжетно- ролевые
игры
Игры
Дид игры
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
Настольно-печатные
игры Беседы
Театр
Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Направления художественно-эстетического развития

Приобщение к искусству

Прикладное творчество:
- работа с бумагой и картоном;
- работа с тканью;
- работа с природным материалом

Изобразительная
деятельность

- Предметное рисование;
- Сюжетное рисование;
- Декоративное рисование;
- Аппликация

Музыкальная
деятельность

- Слушание;
- Пение;
- Песенное творчество;
- Музыкально – ритмические движения;
- Музыкально – игровое и танцевальное творчество;
- Игра на детских музыкальных инструментах

Конструктивно –
модельная деятельность

Конструирование:
- из строительного материала;
- из деталей конструктора
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ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Рисование

Аппликация

Лепка
декоративная
лепка

предметное

Развитие детского
творчества
Приобщение к
изобразительному
искусству

сюжетное

Эстетическая
развивающая среда

декоративное

Детское конструирование
Виды детского конструирования:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Из строительного материала.
Из бумаги.
Из природного материала.
Из промышленных отходов.
Из деталей конструкторов.
Из крупно - габаритных модулей.

Формы организации обучения конструированию:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Конструирование по модели.
Конструирование по условиям.
Конструирование по образцу.
Конструирование по замыслу.
Конструирование по теме.
Каркасное конструирование.
Конструирование по чертежам и схемам.

Взаимосвязь конструирования и игры:
− Ранний возраст: конструирование слито с игрой.
− Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию,
которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.
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− Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию
стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер,
когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.

Музыкальное развитие.
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Задачи:
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.
2) Приобщение к музыкальному искусству.
3) Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
1)
2)
3)
4)
5)

Слушание.
Пение.
Музыкально-ритмические движения.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).

Методы музыкального развития:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
Словесно-слуховой: пение.
Слуховой: слушание музыки.
Игровой: музыкальные игры.
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.

Содержание работы: «Слушание»:
− ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
− развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
− развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств
их выразительности; формирование музыкального вкуса;
− развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы: «Пение»
− формирование у детей певческих умений и навыков;
− обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя
и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
− развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного
пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление
своих ошибок;
− развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»
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− развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с
этим ритмичности движений;
− обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения,
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и
временных ориентировок;
− обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски
и упражнения;
− развитие художественно-творческих способностей.
−
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»
− совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
− становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость;
− развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального вкуса;
− знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;
− развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое,
танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах
− развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
− способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;
− развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству,
к импровизации на инструментах.
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2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни.
Задачи физического развития в ФГОС дошкольного образования:
− Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие координации и гибкости.
− Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений,
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук.
− Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящем
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в
обе стороны).
− Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
− Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами.
− Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами.
Задачи:
1) Оздоровительные:
− охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования
всех органов и систем организм;
− всестороннее физическое совершенствование функций организма;
− повышение работоспособности и закаливание.
2) Образовательные:
− формирование двигательных умений и навыков;
− развитие физических качеств;
− овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли
физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного
здоровья.
3) Воспитательные:
− формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
− разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.
Направления физического развития:
1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
− связанной с выполнением упражнений;
− направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;
− способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
− связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
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3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.)
Принципы физического развития:
1. Дидактические:
− систематичность и последовательность;
− развивающее обучение;
− доступность;
− воспитывающее обучение;
− учет индивидуальных и возрастных особенностей;
− сознательность и активность ребенка;
− наглядность.
2. Специальные:
− непрерывность;
− последовательность наращивания тренирующих воздействий;
− цикличность.
3. Гигиенические:
− сбалансированность нагрузок;
− рациональность чередования деятельности и отдыха;
− возрастная адекватность;
− оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
− осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития:
1)
Наглядные:
− наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
− наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
− тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
−
−
−
−
−

2)
Словесные:
объяснения, пояснения, указания;
подача команд, распоряжений, сигналов;
вопросы к детям;
образный сюжетный рассказ, беседа;
словесная инструкция.

3)
Практические:
− Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
− Проведение упражнений в игровой форме;
− Проведение упражнений в соревновательной форме.
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Организация двигательного режима
Формы
организации
Организованная
деятельность
Утренняя
гимнастика
Дозированный бег
Упражнения после
дневного сна
Подвижные
игры
Спортивные
игры

3-4 г.

4-5 л.

5-6 л.

6 часов в неделю

8 часов в неделю

6-8 минут

6-8 минут

8- 10 минут

10- 12 минут

5- 10 минут

3-4 минуты
5- 10 минут

5-6 минут
5-10 минут

7-8 минут
5-10 минут

6-8 минут

не менее 2-4 раз в день
10-15 минут
15-20 минут
15- 20 минут
Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза
в неделю

Спортивные
Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю
упражнения
8-12 минут
8-15 минут
Физкультурные упражнения
Ежедневно с подгруппами
на прогулке
5-10 мин
10-12 мин
10-15 минут
Спортивные развлечения
1-2 раза в месяц
15 минут
20 минут
30 минут
Спортивные праздники
2- 4 раза в год
15 минут
20 минут
30 минут
День здоровья
Не реже 1 раза в квартал
1 день в месяц
1 раз в месяц

Неделя здоровья
Самостоятельная
двигательная деятельность

ежедневно

6-7 л.

Не реже 1 раза в квартал
ежедневно
ежедневно
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8-15 минут
10-15 минут
30- 40 минут
40 минут

ежедневно

Здоровьесберегающие технологии
Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий,
которые обеспечивают достижение запланированных результатов.
Здоровье сберегающие технологии –это технологии, направленные на сохранение здоровья
и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.
Виды
Закаливание в соответствии с медицинскими
показаниями
обширное умывание после дневного сна
(мытье рук до локтя)
ходьба босиком
облегченная одежда
Профилактические мероприятия
витаминотерапия
употребление фитонцидов (лук, чеснок)
Медицинские
мониторинг здоровья воспитанников
плановые медицинские осмотры
антропометрические измерения
профилактические прививки
организация и контроль питания детей
Физкультурно- оздоровительные
зрительная гимнастика
пальчиковая гимнастика
дыхательная гимнастика
музотерапия
сказкотерапия
Образовательные
привитие культурно-гигиенических навыков

Особенности организации
Дошкольные группы ежедневно
Все группы ежедневно
Все группы ежедневно
2 раза в год (осень, весна)
Осенне-зимний период
В течение года
2 раза в год
2 раза в год
По возрасту
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
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Формы организации работы с детьми по образовательной области
«Физическое развитие»
Содержание
1.Основные
движения:
-ходьба; бег;
катание, бросание,
метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.
2.Общеразвивающие
упражнения

3.Подвижные игры

4.Спортивные
упражнения

5.Активный отдых

6. Формирование
начальных
представлений о ЗОЖ

Возраст
2-5 лет,
младшая
разновозрас
тная
группа

НОД

Образовательная
Самостоятельная
деятельность, реализуемая
деятельность
в ходе режимных моментов
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
Игра

НОД по
физическому
воспитанию:
- сюжетноигровые
- тематические
-классические
-тренирующее

В НОД по
физическому
воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
подражательны
й комплекс
Физ.минутки
Динамические
паузы
Обучающие
игры по
инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения
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воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения

Игровое
упражнение
Подражательн
ые движения

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья
Дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал

Сюжетноролевые игры

1.Основные
движения:
-ходьба; бег;
катание, бросание,
метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.
2.Общеразвивающие
упражнения

3.Подвижные игры

4.Спортивные
упражнения
5.Спортивные игры

5-7 лет,
НОД по
старшая
разновозрас
тная группа физическому
воспитанию:
- сюжетноигровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию
элементов
двигательной
креативности
(творчества)
В занятиях по
физическому
воспитанию:
-сюжетный
комплекс
подражательны
й комплекс
- комплекс с
предметами
Физ.минутки
Динамические
паузы
Подвижная
игра большой,
малой
подвижности и
с элементами
спортивных
игр

6.Активный отдых
7. Формирование
начальных
представлений о ЗОЖ

Развлечения,
ОБЖ,
минутка
здоровья
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Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
-аэробика (подгот. гр.)
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения
Занятие-поход (подгот. гр.)
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья
Объяснение, показ,
дидактические игры, чтение
художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные игры.

Игровые
упражнения
Подражательн
ые движения

Дидактические
, сюжетноролевые игры

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Цель:
Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в
реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи:
1) Приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
2) Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
3) Воспитание традиций семейного воспитания;
4) Повышение педагогической культуры родителей.
Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников:
− Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия
не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать
− Взаимодействие – это способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения
Принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников:
− 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
Взаимодействие дошкольного учреждения с семьями воспитанников:
− Первичное знакомство, беседа, анкетирование
− Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития ребенка
− Групповые консультации
− Родительские собрания
− Проведение совместных мероприятий
− Наглядная информация для родителей.
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III. Организационный раздел
3.1. Организация предметно-пространственной среды
Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда
детства, необходимая для развития всех специфических видов деятельности. В детском саду она
построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое,
познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие ребёнка. Сюда относятся природная
среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке,
предметно-игровая среда, музыкально-театральная. Предметно-развивающая среда для занятий и др.
Развивающая предметно-пространственная среди групп предусматривает создание условий для
упражнения в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических
представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры,
занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей
зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков,
математическому развитию и развитию речи.
Свойства предметно-пространственной среды.
Содержательно-насыщенная
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов. Оборудования и инвентаря
(в здании и на участке) должны обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами в том числе с песком и водой;
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных
играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
- возможность самовыражения
Вариативная, предполагающая:
- наличие в организации или группе различных пространств (для игры конструирования, уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей
Трансформируемая
Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей
Полифункциональная, предполагающая:
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- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды – детской
мебели, матов, мягких модулей и т.д.;
- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закреплённым
способом употребления предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности в том числе в качестве предметов заместителей в
детской игре)
Доступная, предполагающая:
- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования
Безопасная:
–предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей среды требованиям по
обеспечению надёжности и безопасности их использования.

Вид помещения
Функциональное использование
•
•
•
•

Оснащение


Групповые комнаты
Сюжетно-ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность

Детская мебель для практической
деятельности
 Книжный уголок
 Уголок для изобразительной
деятельности

Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-

• Ознакомление с природой, труд в
природе

ролевых игр
Конструкторы различных видов

Головоломки, мозаики, настольнопечатные игры, лото

Развивающие игры по математике.
Логике
Спальная мебель
Оборудование для гимнастики после
сна
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный материал
для родителей
Библиотека педагогической и
методической литературы

Спальное помещение
Дневной сон
Гимнастика после сна
Раздевальная комната
Информационно-просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
Осуществление методической помощи
педагогам
Организация консультаций, семинаров,

Пособия для занятий
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педагогических советов
Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям развития

Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров,
семинаров-практикумов
Иллюстративный материал
Игрушки, муляжи

Музыкальный зал
• Занятия по музыкальному воспитанию
• Тематические досуги
Театральные представления, праздники и
утренники
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Телевизор, DVD караоке
Экран настенно-потолочный, проектор
Подборка аудиокассет
Детские стулья, банкетки.

Спортивный зал
Спортивные досуги

Спортивное оборудование
Спортивный инвентарь
Бассейн угловой
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Региональный компонент
Региональный компонент – важная составная часть работы образовательного учреждения. Его
смысл – соединение ребенка живыми содержательными связями с тем конкретным местом, в
котором он живет, его историей, культурой, традициями. В дошкольном возрасте формируются
предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно
привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям
родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации детской
деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,
наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством.
Образовательная область
Социальнокоммуникативное развитие

Задачи
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста
чувство любви и привязанности к малой родине, родному
дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов,
гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему
миру и сверстникам. Использовать знания о родном крае в
игровой деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям, стремление сохранять
национальные ценности

Познавательное развитие

Приобщать детей к истории России, своего родного края.
Формировать представления о традиционной культуре
родного края через ознакомление с природой.

Речевое развитие

Развивать речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой родного
края.

Художественноэстетическое развитие

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание
песен, хороводов, традиций родного края. Формировать
практические умения по приобщению детей старшего
дошкольного возраста к различным народным декоративноприкладным видам деятельности

Физическое развитие

Развивать эмоциональную свободу, физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры
и забавы русского народа.
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3.2. Взаимодействие детского сада и школы
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной,
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.
Задачи:
- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья,
непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.
- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной
деятельности.
- Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста
осуществляется по следующим направлениям:
• организационно-методическое обеспечение;
• работа с детьми;
• работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
- Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
- Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ОО по
подготовке детей к обучению в школе.
- Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов
работы в практике учителей и воспитателей.
Работа с детьми включает:
- Организацию адаптационных занятий с детьми подготовительной к школе группы.
- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
- Совместное проведение родительских собраний.
- Проведение дней открытых дверей.
- Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
- Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
- Консультации психолога и учителя.
- Организация экскурсий по школе.
− Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.
Взаимодействие ОО и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает
создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе
единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у
ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к
условиям школы.
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: Созданию и
совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
• личностного развития ребенка;
• укрепления психического и физического здоровья;
• целостного восприятия картины окружающего мира;
• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
• преодоления разноуровневой подготовки.
Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и
дальнейшего прогнозирования его развития. Совершенствованию форм организации учебновоспитательного процесса и методов обучения в ОО и начальной школе. Обеспечению более
успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников
учиться и развиваться. Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.
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3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту,
хорошему настроению и активности.
РЕЖИМ ДНЯ
на холодный период года
Режимные моменты
Приём детей, игры, дежурство, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игровая деятельность, подготовка к
непосредственно образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность

Младшая
разновозрастная
группа
7.30 – 8.45

Старшая
разновозрастная
группа
7.30 – 8.45

8.45 – 9.20
9.20 – 9.30

8.45 – 9.15
9.15 – 9.30

9.30 – 9.45
9.55 – 10.10

Второй завтрак
Прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.30 – 10.40
10.40 – 11.45

9.30 – 9.55
10.00 – 10.30
10.40 – 11.05
11.05 – 11.10
11.10 – 12.05

Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, оздоровительные и
гигиенические процедуры, игры
Подготовка к ужину, ужин
Игры и самостоятельная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

11.45 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.20

12.05 – 12.20
12.20 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.20

15.20 – 15.45
15.40 – 16.00
16.00 – 16.15
16.15 – 18.00

15.20 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 16.20
16.20 – 18.00

РЕЖИМ ДНЯ
на тёплый период года
Режимные моменты
Приём детей, игры, дежурство, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игровая деятельность, подготовка к
образовательной деятельности, к прогулке,
выход на прогулку
Второй завтрак
Прогулка (игры, наблюдения, труд, специально
организованная деятельность)
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
игры
Подготовка к обеду, обед

Младшая
разновозрастная
группа
7.30 – 8.45

Старшая
разновозрастная
группа
7.30 – 8.45

8.45 – 9.20
9.20 – 9.30
9.30 – 10.00

8.45– 9.15
9.15 – 9.30
9.30 – 9.55

10.00 – 10.10
10.10 – 11.50

10.00 – 10.05
10.05 – 12.10

11.50 – 12.10

12.10 – 12.25

12.10 – 12.40

12.25 – 13.10

62

Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, оздоровительные и
гигиенические процедуры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

12.40 – 15.15
15.15 – 15.30

13.10 – 15.15
15.15 – 15.30

15.30 – 15.55
15.55 -16.05
16.05 – 16.20
16.20 – 18.00

15.30 – 15.50
15.50 – 16.00
16.00 – 16.20
16.20 – 18.00

Объем недельной образовательной нагрузки
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим
правилам
и
нормативам
СанПиН2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая2013 г., регистрационный
№ 28564).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) – 3часа 20 мин,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:
- для детей 3-го года жизни – не более 10минут,
- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и
средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45
минут и 1,5 часа соответственно.
Основная часть

Организованная образовательная деятельность

Формирование элементарных
математических представлений
Формирование целостно
картины мира. Природное
окружение. Предметное
окружение /явление
общественной жизни/
Конструктивно – модельная
деятельность
Чтение художественной
литературы. З.К.Р.
Подготовка к обучению грамоте

I младшая
группа

II младшая
группа

Средняя
группа

Старшая гр. Подготовит гр.

Познавательное развитие
-----1 (10мин.)

1(15мин.)

1(20 мин.)

1(25 мин.)

1(30 мин.)

1 (15мин.)

1(20 мин.)

2 (50 мин.)

2(60 мин.)

1 (20 мин.)

0,5ч/н
(25мин.)

----1(10 мин.)

-----

Речевое развитие
1(15мин.)
1(20 мин.)

-----
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-----

1(25 мин.)
-----

0,5 ч/н (30 мин.)
1(30 мин.)
1 (30 мин.)

Физическ. культура в зале

Физическое развитие
2(20мин.)
2(30мин.)
2(40 мин.)

2(50 мин.)

2(60 мин.)

Физич. культуранапрогулке

1(10мин.)

1 (20мин.)

1 (25мин.)

1 (30мин.)

Музыка

Художественно – эстетическое развитие
2(20мин.)
2(30мин.)
2(40 мин.)

2(50 мин.)

2(60 мин.)

Рисование

1(10мин.)

1(15мин.)

1 (25 мин.)

1(30 мин.)

Лепка

1(10мин.)

0,5ч/н
0,5 ч/н
(15мин.)
(20 мин)
0,5ч/н
0,5 ч/н
(15мин.)
(20 мин)
10(2ч.30мин.) 11(3ч.40мин.)

1 (25мин.)

1(30 мин.)

0,5ч/н
(25мин.)
12 (5ч.)

0,5 ч/н
(30мин.)
13 (6ч.30мин.)

Аппликация
ИТОГО (объем недельной
образовательной нагрузки)

----9(1ч.30мин.)

1 (15мин.)

1(20 мин.)

ПРИМЕЧАНИЕ:


Число 1ч/н означает, что непосредственная образовательная деятельность проводится один
раз в две недели, в чередовании с другим видом.

Способы и 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
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.
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1)
обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2)
поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям,
а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со
сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
4)
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития,
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками,
но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития
каждого ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
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.
3.4. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Программное обеспечение
В ОО в группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в
соответствии с образовательной программой, разработанной на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования и образовательной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой
издательство 2019г.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Методические пособия
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3– 7 лет.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Методические пособия
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: младшая группа (3-4 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: средняя группа (4–5 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: старшая группа (5–6 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: подготовительная к
школе группа (6–7 лет).
Брус Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников
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Саулина Т.Ф. Знакомство дошкольников с правилами дорожного движения 3 – 7 лет
Веракса Н.Е., Голимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников
4 – 7 лет
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 5 – 7 лет
Е.К.Ривина Герб и флаг России
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие дошкольников средняя
группа 4 – 5 лет
Ознакомление с миром природы
Методические пособия
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 2 – 3 лет вторая группа раннего
возраста.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 3 – 4 лет младшая группа.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 4 – 5 лет средняя группа
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 5 – 6 лет старшая группа
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 6 – 7 лет подготовительная к школе
группа
Формирование элементарных математических представлений
И.А.Пономарева, В.А.Позина Занятия по формированию элементарных математических
представлений (для всех возрастных групп)
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Методические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Гербова В.В. Раздаточный материал по развитию речи
Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие по развитию речи (3 – 4 лет)
Методическое обеспечение образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
Методические пособия
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (для всех возрастных групп)
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду
Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование 4 – 5 лет
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа(5–6 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа
(6–7 лет).
Наглядно – тематический уголок в ОО Конструирование из строительного материала
Методическое обеспечение образовательной области «Физическая культура»
Методические пособия
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет младшая группа
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4 - 5 лет средняя группа
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет старшая группа
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет подготовительная
к школе группа
Игровая деятельность
Губанова М.В. Разитие игровой деятельности дошкольников
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Интеграция областей
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада
(2 – 7 лет)
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии», «Времена года», «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о
космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»;
«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о
хлебе».
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Бытовые приборы»;
«Водный транспорт»; Серия «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Инструменты
домашнего мастера»; «Животные средней полосы»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Ягоды
лесные»; «Цветы»; «Головные уборы»; «Женская одежда»; «Мужская одежда»; «Обувь»;
«Великая Отечественная Война в произведениях художников»; «Беседы с ребенком ВОВ».
Перечень литературных источников.
При разработки программы использовались следующие литературные источники:
1. Примерная образовательная программа дошкольного
образования (Электронный ресурс) – Режим доступа:http//
2. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: Мозаика-синтез,2015.
3. О.А.Скоролупова «Введение ФГОС дошкольного образования. Разработка образовательной
программы»
М.: Скрипторий 2003, 2011.
Примерное тематическое распределение содержания основной общеобразовательной
программы для второй группы раннего возраста
Квартал

ОСЕНЬ

Месяц, тема месяца
Сентябрь.
Детский сад
Октябрь.
Золотая осень
Ноябрь.
Семья. Домашний очаг
Декабрь.
Волшебница-Зима.

ЗИМА

Январь.
Дело было в январе …
Февраль.
Сильные, смелые,
ловкие, умелые

ВЕСНА

Март.
Здравствуй, Весна!

Тема недели
1.Знакомство с группой и территорией дет.сада.
2.Знакомство с профессией воспитателя, мед.сестры.
3. Знакомство детей друг с другом.
4. Любимые игрушки.
1. Осень. Природные явления. Сезонные изменения. Труд людей осенью.
2. Домашние животные и птицы.
3. Одежда и обувь осенью.
4. Сад-огород. Овощи и фрукты.
1. Дружная семья. Я в мире человек..
2. Продукты.
3. Посуда.
4. Мебель
1. Зима. Природные явления. Сезонные изменения. Труд людей зимой.
2. Одежда и обувь зимой.
3. Дикие животные и птицы.
4. Новый год! Безопасность зимой.
1-2. Зимние каникулы. Досуг, развлечение.
3. Домашние и дикие животные зимой.
4. Домашние и дикие птицы.
1. Ребёнок и его здоровье
2. Зимние игры
3. Папин праздник.
4. Масленица. Проводы зимы.
1. Весна. Природные явления. Сезонные изменения. Труд людей осенью.
2. Мамин праздник.
3. Одежда и обувь весной.
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4. Птицы прилетели.
1. Живая и неживая природа.
2. Предметы вокруг нас.

Апрель.
Земля – наш общий дом.
Май.
Моё село

1.
2.
3.
4.

Цветущая Весна. Насекомые.
Город, в котором я живу. Профессии.
Улицы. Транспорт. Светофор.
Здравствуй, Лето!

Примерное тематическое распределение
содержания основной общеобразовательной программы для младшей группы
Квартал

Месяц, тема месяца
Сентябрь.
Дети и природа

Тема недели
1. До свидания, Лето! Здравствуй, детский сад!
2. Домашние животные и птицы.
3. Дикие животные и птицы.
4. Наш сад, огород.
1. Осень. Природные явления. Сезонные изменения
2. Дары леса.
3. Одежда и обувь осенью.
4. Труд людей осенью.
1. Предметы домашнего обихода.

Октябрь.
Золотая осень
ОСЕНЬ

Ноябрь.
Семья. Домашний
очаг

ЗИМА

Декабрь.
Волшебница-Зима.
Январь.
Дело было в январе
…

Февраль.
Сильные, смелые,
ловкие, умелые
Март.
Здравствуй, Весна!
ВЕСНА

Апрель.
Земля – наш общий
дом.

Май.
Моё село

2. Продукты.
3. Наши помощники.
4. В мире опасных предметов.
1. Зима. Природные явления. Сезонные изменения
2. Одежда и обувь зимой.
3. Зимующие птицы.
4. Новый год! Безопасность зимой.
1-2. Зимние каникулы. Досуг, развлечение.
3. Ребенок и его здоровье.
4.

Профессии.

1. Россия – Родина моя.
2. Защитники Отечества.
3. Наша армия сильна. Папин праздник.
4. Масленица. Проводы зимы.
1. Весна. Природные явления. Сезонные изменения.
2. Мамин праздник.
3. Перелетные птицы.
4. Труд взрослых.
1. Живая и неживая природа.
2. Планета Земля (водная стихия).
3-4. Народная ку льту ра и традиция.

1. Цветущая Весна!
2. Город, в котором я живу. Достопримечательности.
3. Транспорт. Правила дорожного движения. Поведение на дороге.
4. Здравствуй, Лето! Правила поведения на улице и на природе.
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Примерное тематическое распределение
содержания основной общеобразовательной программы для средней группы

Квартал

ОСЕНЬ

Месяц. Тема месяца.
Сентябрь.
Дети и природа
Октябрь.
Золотая осень.

Тема недели
1. До свидания, лето! День знаний.
2-3. Домашние животные и птицы
4. Наш сад, огород.
1. Осень. Природные явления. Сезонные изменения.
2. Дары леса. Грибы, ягоды.
3. Дикие животные и птицы
4.

Город, в котором я живу

Ноябрь.
Семья. Домашний очаг.

ЗИМА

1-2. Мой дом (помещения) и все, что в нем (мебель, бытовая
техника).
3. Я в мире человек
4. Кем быть? (профессии)
Декабрь.
1. Зима. Природные явления. Сезонные изменения.
2. Юные исследователи.
Волшебница - зима.
3-4. Новый год.
Январь.
1-2. Зимние каникулы. Досуги, развлечения.
Дело было в январе...
3. Ребенок и его здоровье. Зимние виды спорта.
4. Животные Арктики и Антарктики.
Февраль.
1. Знакомство с былинами о богатырях.
Сильные, смелые, ловкие, 2. Защитники Отечества. Россия - Родина моя.
3. Папин праздник.
умелые.
4. Масленица. Проводы зимы.
Март.
Здравствуй весна!

ВЕСНА

1.
2.
3.
4.
Апрель.
1.
Земля - наш общий дом. 2.
3.
4.
Май.
1.
Моё село.
2.
3.
4.

Весна. Природные явления. Сезонные изменения.
Мамин праздник.
Народные культуры и традиции.
Народные игрушки.
Живая и неживая природа.
Космос.
Планета Земля. Водная стихия.
Правила поведения на улице и в природе.
День победы.
Цветущая весна. Цветы, насекомые.
ПДД (улица, светофор, транспорт).
Здравствуй лето!

Примерное тематическое распределение
содержания основной общеобразовательной программы для старшей группы

Квартал

ОСЕНЬ

Месяц. Тема месяца
Сентябрь.
Дети и природа
Октябрь.
Золотая осень

Ноябрь.
Семья. Домашний очаг
ЗИМА

Декабрь.

Тема недели
До свидания, лето. День знаний.
Земля – кормилица. Хлеб – всему голова.
Жизнь птиц и животных осенью.
Профессии.
Осень. Природные явления. Сезонные изменения.
Дары леса. Грибы. Ягоды.
Мой осенний город.
Моя страна.
Я вырасту здоровым.
Мой дом. Предметное окружение.
Моя семья.
Путешествие в прошлое предметов.
Зима. Природные явления. Сезонные изменения.
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Волшебница-зима
Январь.
Дело было в январе…
Февраль.
Сильные, смелые, ловкие,
умелые
Март.
Здравствуй, весна!

ВЕСНА

Апрель.
Земля - наш общий дом
Май.
Моё село

Дикие животные и птицы.
Новый год. Безопасность зимой.
Новый год. Безопасность зимой.
Зимние каникулы. Досуг.
Зимние виды спорта.
Природа Арктики и Антарктики.
Знакомство с былинами о богатырях.
Защитники Отечества. Родина моя.
Папин праздник.
Масленица. Проводы зимы.
Весна. Природные явления. Сезонные изменения.
Мамин праздник.
Народная культура и традиции.
Народная игрушка.
Живая и неживая природа.
Космос
Планета Земля. Водная стихия. Рыбы.
Правила поведения на улице и природе.
День Победы.
Цветущая весна. Насекомые. Цветы.
Улица. ПДД. Светофор. Транспорт.
Здравствуй, лето!

Примерное тематическое распределение
содержания основной общеобразовательной программы для подготовительной группы
Квартал

ОСЕНЬ

Месяц. Тема месяца
Сентябрь.
Дети и природа
Октябрь.
Золотая осень
Ноябрь.
Семья. Домашний очаг
Декабрь.
Волшебница-зима

ЗИМА

Январь.
Дело было в январе…
Февраль.
Сильные, смелые, ловкие,
умелые

ВЕСНА

Март.
Здравствуй, весна!

Тема недели
До свидания, лето. День знаний.
Земля – кормилица. Хлеб – всему голова.
Жизнь птиц и животных осенью.
Профессии.
Осень. Природные явления. Сезонные изменения.
Дары леса. Грибы. Ягоды.
Мой осенний город.
Моя страна.
Я вырасту здоровым.
Мой дом. Предметное окружение.
Моя семья.
Путешествие в прошлое предметов.
Зима. Природные явления. Сезонные изменения.
Дикие животные и птицы.
Новый год. Безопасность зимой.
Новый год. Безопасность зимой.
Зимние каникулы. Досуг.
Зимние виды спорта.
Природа Арктики и Антарктики.
Знакомство с былинами о богатырях.
Защитники Отечества. Родина моя.
Папин праздник.
Масленица. Проводы зимы.
Весна. Природные явления. Сезонные изменения.
Мамин праздник.
Народная культура и традиции.
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Апрель.
Земля - наш общий дом
Май.
Моё село

Народная игрушка.
Живая и неживая природа.
Космос
Планета Земля. Водная стихия. Рыбы.
Правила поведения на улице и природе.
День Победы.
Цветущая весна. Насекомые. Цветы.
Улица. ПДД. Светофор. Транспорт.
До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день
Младший возраст
1-я половина дня

Направления
развития
ребенка

Утренний прием детей, индивидуальные
и подгрупповые беседы

•

Социально –
коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Речевое развитие

• Оценка эмоционального настроения
группы с последующей коррекцией
плана работы
• Формирование навыков культуры еды
• Этика быта, трудовые поручения
• Формирование навыков культуры
общения
• Театрализованные и сюжетно-ролевые
игры
• НОД
•
•
•
•
•

• Эстетика быта
• Трудовые поручения
• Игры с ряжением
• Работа в книжном уголке
• Общение младших и старших
детей
• Сюжетно-ролевые игры

• НОД, игры

Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
НОД
Дидактические игры и упражнения
Беседы, рассматривание картин,
иллюстраций
ЗКР
Дыхательная гимнастика

• Досуги
• Индивидуальная работа

• НОД по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
• Эстетика быта

• НОД
• Музыкальные досуги
• Индивидуальная работа

•
•
•
•
•
•

Художественоэстетическое
развитие

2-я половина дня

Экску рсии в природу (на у частке)

• Физкультурная НОД
• Прием детей на воздухе в теплое время
• года
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• Чтение художественной
литературы, разучивание стихов,
потешек, поговорок; отгадывание
загадок
• Дыхательная гимнастика после сна
• Индивидуальная работа

• Физкультурная НОД
• Гимнастика после сна
• Закаливание (воздушные ванны,

Физическое
развитие

Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
• Гигиенические процедуры (обширное
умывание, мытьё рук до локтя)

ходьба босиком в спальне)
• Физкультурные досуги, игры и
развлечения
• Самостоятельная двигательная

• Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда
по сезону на прогулке; обширное
умывание, воздушные ванны)
• Физкультминутки в процессе НОД
• Прогулка в двигательной активности

деятельность
• Прогулка (индивидуальная работа
по развитию движений)

Старший возраст
Направление
развитие ребенка
Социально –
коммуникативное
развитие

1-я половина дня

2-я половина дня

- Утренний прием детей, индивидуальные
и подгрупповые беседы;
- Оценка эмоционального настроения
группы с последующей коррекцией плана
работы;
- Формирование навыков культуры еды;
- Этика быта, трудовые поручения;
- Формирование навыков культуры
общения;
- Театрализованные и сюжетно- ролевые
игры, игры - драматизации

- Воспитание в процессе

Познавательное
развитие

- НОД;
-Дидактические игры;
- Наблюдения;
- Беседы;
- Экскурсии по участку;
- Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование

- Игры;
- Досуги;
- Индивидуальная работа

Речевое развитие

- НОД;
- Дидактические игры и упражнения»
- Беседы, рассматривание картин,
иллюстраций, составление рассказов;
- ЗКР;
- Дыхательная гимнастика

- Чтение художественной
литературы,
разучивание стихов, поговорок,
скороговорок; отгадывание загадок;
- Дыхательная гимнастика после сна;
- Индивидуальная работа

Художественоэстетическое
развитие

- НОД по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности;
- Эстетика быта;
- Экскурсии в природу

- Музыкальные досуги;
- Индивидуальная работа

- Физкультурная НОД;
- Прием детей на воздухе в теплое время
года;

- Гимнастика после сна;
- Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне);

Физическое
развитие
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хозяйственнобытового труда и труда в природе;
- Эстетика быта;
- Тематические досуги в игровой
форме;
- Работа в книжном уголке;
- Общение младших и старших детей
(совместные игры, спектакли);
- Сюжетно-ролевые игры;
- Театрализованная деятельность

- Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты);
- Гигиенические процедуры;
- Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке. обширное умывание,
воздушные ванны);
- Физкультминутки в процессе НОД;
- Прогулка в двигательной активности

- Физкультурные досуги, игры и
развлечения;
- Самостоятельная двигательная
активность;
- Прогулка (индивидуальная работа
по развитию движений)

Алгоритм адаптации детей к детскому саду средствами игровой деятельности с
использованием здоровьесберегающих технологий
Этапы
Содержание деятельности педагогов и
адаптации
родителей
1
Прогнозирование адаптации. Знакомство с
родителями и ребенком. Выяснение навыков,
которые помогут ребенку адаптироваться, а
также его индивидуальные особенности.
2
Консультация родителей с психологом сада.
Психолог разъясняет необходимость
сотрудничества специалистов и родителей,
мотивирует родителей на активное
сотрудничество. Это достигается проведением
тренингов, лекций-бесед и т.д.
3
Педагоги пробуют через родителя установить
контакт с ребенком. Ребенок привыкает к
новому помещению и незнакомым взрослым.
4
Ребенок с родителями начинает постепенно
входить в группу детского сада. Адаптация на
этом этапе включает в себя 7 шагов:
1. Приход ребенка вместе с родителями
только на прогулку.
2. Приход ребенка вместе с родителями в
группу во время свободной игровой
деятельности.
3. Ребенок остается без родителей на 1-2 ч
во время прогулки либо во время
свободной игровой деятельности.
4. Ребенок завтракает в присутствии
родителей и остается на 2-3 ч (без
родителей).
5. Ребенок остается без родителей с
завтрака до обеда.
6. Ребенок остается на сон, но сразу после
сна его забирают родители.
7. Ребенок остается на целый день.
5

Начало образовательной деятельности в
группе. Ребенок включается в общие занятия.
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Игровая деятельность с
использованием
здоровьесберегающих технологий
«В гости к кукле (мишке)», игры с
качалками и каталками, «Собери
урожай», «Прятки»
Тренинги для родителей «Знакомство»,
«Есть ли у вас чувство юмора?»,
«Конфликтная ли вы личность?».
Лекция-беседа «Знаете ли своего
ребенка?». Ток-шоу «Почему ребенку
нужна игра?»
Разные виды игр по плану работы
педагога.
Подвижные игры на прогулке «Еду-еду
к бабе с дедом», «Самолеты»,
«Паровозик», «Уточки», «Птички»,
«Маленькие и большие ножки».
Игровые сеансы «Кормим куклу»,
«Укладываем куклу спать». Игрызабавы «Мыльные пузыри», «Мыльные
перчатки».
Свободная игровая деятельность с
игрушками, конструктором, на развитие
мелкой моторики, в уголке
изодеятельности и пр.

Разные виды игр по плану работы
педагога.

Примечание
Для облегчения адаптации необходимо, чтобы родители и дома поддерживали такой же режим,
как в детском саду. Процесс адаптации детей младшего возраста может осложняться
неправильным поведением педагогов и/или родителей. С детьми, трудно привыкающими к ОО,
проводятся индивидуальные занятия, им уделяется максимум внимания, чтобы заинтересовать и
расположить к себе.
3.5. Диагностика педагогического процесса в детском саду
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства
образования науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной
деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения
достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы
учреждения.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми
навыками и умениями по образовательным областям:
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не
принимает; 2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры
оценки;
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
параметры оценки; 5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
Чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического
процесса в группе детей
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год (лучше использовать ручки
разных цветов) для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и
включает 2 этапа.
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой
ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому
ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания
характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета
промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по
группе(среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания
общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных
результатов освоения общеобразовательной программы.

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении
педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет
своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно
осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно
считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти
же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии
ребенка социального и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации
педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном
несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического
процесса в группе по данному параметру данной образовательной области. (Указанные интервалы

средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в
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психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по
мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста).
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного
процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет
своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной
организации.
Памятка для подсчета % выполнения программы:
1 образовательная
область
1) Подсчет кол - ва детей по уровням 1-2 балла – низкий уровень 3балла – средний уровень
4-5 баллов – высокий уровень
Низкий уровень – 1чел.
Средний уровень- 12 чел.
Высокий уровень -12 чел.
2) % выполнения Программы – (средний + высокий уровень ) или
из 100% вычесть % с низким уровнем
количество детей в группе - 25 чел. -100% , низкий уровень – 1чел.
Х = 1х100 = 4% (низкий уровень); 100 - 4= 96%
25
% выполнения Программы (1образовательная область ) – 96%
Средний уровень- 12 чел.
Высокий уровень -12 чел.
Х = 12х100 =48%
25
Низкий уровень – 1чел. -4%
Средний уровень- 12 чел.-48%
Высокий уровень -12 чел.-48%
Чтобы найти средний показатель – общий% выполнения программы , находят и складывают
показатели по всем образовательным областям и делят на количество областей, т.е. находим
среднее арифметическое (складываем все показатели и делим сумму на число, равное количеству
показателей)
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Взаимодействие с социумом

МБОУ «Вязовская СШ» - детский сад

МКУК «Вязовский ЦК и БО
(участие в праздничных
мероприятиях, тематические
встречи, экскурсии в
библиотеку)

ГБУЗ «Еланская ЦРБ», филиал
Вязовская УБ (осмотр детей,
консультации специалистов,
проведение прививочных дней

МБУДО «Еланская ДШИ»
Вязовское отделение
(кружковая работа,
театрализованная
деятельность)

Спортивный комплекс
р.п.Елань (участие в
районных спортивных
соревнованиях)
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ГКУ ВО 2 отряд ПС ПЧ 89
(беседы, наглядная,
агитация на базе ОО)

3.6. Дидактическая последовательность ознакомления дошкольников
с социумом ближайшего окружения

Социальная
сфера
Образование

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Детский сад: его назначение и оборудование, профессия
воспитателя
Начальный этап
Обобщение и закрепление
ознакомления
представлений

Здравоохранение Медицина в детском
саду: знакомство с
и медицина
помещениями детского
сада (кабинетом
медсестры); с
профессиями врача и
медицинской сестры

Специализации врачей:
расширение представлений о
профессии врача (детский
врач – педиатр,
глазной врач – окулист);
понятие поликлиники

Физкультура и
спорт

Физкультура в детском
саду: значение занятий
спортом для укрепления
здоровья

Спортивные площадки:
прогулки на спортивную
площадку

Учреждения
культуры и
достопримечате

Искусство в детском
Искусство в детском саду:
саду: знакомство с
посещение спектаклей,
помещениями детского сада цирковых представлений в
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Школа: профессия
учителя, для чего нужна
школа, кто и чему учится
там

Подготовительная группа

Разные виды школ
(музыкальная, спортивная)
Библиотека: экскурсия в
библиотеку; профессия
библиотекаря, функциональное
предназначение библиотек
Колледж, техникум, институт и т.д.: элементарные
представления об их назначении формируются у детей в
процессе презентаций
Аптека: экскурсия с родителями Специализации врачей:
в аптеку; формирование
обобщение стихийно
элементарных представлений о
полученных детьми знаний
лекарственных препаратах,
в ходе диспансеризации
профессии фармацевта
(педиатр, окулист, хирург,
стоматолог и др.).
Больница: визуальное
Больница: врачи «скорой
знакомство с городской
помощи», понятие
(районной) больницей в
больницы
процессе прогулок и экскурсий
по городу (району)
Различные виды спорта:
Спортивные
знакомство с различными
соревнования: расширение
видами спорта, выдающимися
и обобщение представлений
российскими спортсменами на
о спортивных
занятиях
соревнованиях, основанных
на личном опыте детей;
олимпиады и другие
спортивные состязания
Кинотеатр и дома культуры
Музеи: продолжение
(театры): формирование
ознакомления детей с
представлений о назначении
достопримечательностями

льности села
(района)

Органы власти,
управления и
правопорядка

Торговля

Сфера услуг

ОО; ознакомление с
различными видами
искусства на занятиях;
участие детей в досуговых
мероприятиях ОО

Детский сад и поселок: знакомство с помещениями
детского сада (кабинет заведующего и методический
кабинет, с постом охраны), с профессиональной
деятельностью сотрудников ОО и пр.;
формирование элементарных представлений об
обеспечении порядка на улицах поселка (города);
профессия полицейского
Начальный этап
Обобщение и закрепление
ознакомления
представлений
Игра в магазин (часть
сюжетно-ролевой игры
«Семья»)

Магазин: целевые
посещения овощного
магазина, молочного,
бакалейного и
кондитерского отделов;
профессия продавца

театров и кинотеатров,
профессии актера
Музеи: формирование
представлений о назначении и
видах музеев, о краеведческом
музеи и др. музеях, усадьбах
города (района).
Поселок и город: формирование
элементарных представлений о
деятельности Администрации
с/пВязовское (беседа);
получение на занятиях основных
сведений о Администрации с/п
Вязовское (беседа);

Универсальный магазин:
экскурсия в продуктовый
магазин; знакомство с
профессиями кассира,
товароведа (менеджера)

Сфера услуг в детском саду: знакомство с помещениями
детского сада (пищеблок, прачечная);
профессии повара, прачки, дворника
Игра в парикмахерскую
Целевое посещение
(часть сюжетно-ролевой
пищеблока, прачечной,
игры «Семья»)
дворницкой; знакомство с
трудом повара, прачки,
дворника;
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Общение: экскурсия на почту,
посещение вместе с родителями
кафе; знакомство с трудом
взрослых

СЕЛА (района);
Церковь: знакомство с
храмом «Не упиваемая
чаша» и его историей и др.
церковной архитектурой

Город и страна: обобщение
и закрепление
представлений о городских
органах власти;
формирование
элементарных
представлений о структуре
государственного
управления (Губернатор
Волгоградской обл.,
Президент РФ)
Специализированные
магазины: знакомство с
книжным, канцтоваров,
хозяйственным магазинами;
магазином цветов;
рассмотрение вопросов
экономического воспитания
Различные виды услуг:
знакомство со сбербанком,
ателье, химчисткой,
ремонтом обуви;
расширение представлений
о труде взрослых

Система преемственности работы детского сада и начальной школы

Изучение программы

Изучение работы
учителя

Взаимопомощь

Обмен опытом

Совместные
методические
объединения

Изучение работы
воспитателя

Совместное проведение мероприятий, праздников

Посещение уроков в
первом классе
воспитателями

Цель: сохранение и
укрепление здоровья,
всестороннее физическое и
психическое развитие,
становление ребенка как
личности

Посещение занятий в
подготовительной к
школе группе учителем

Совместные
педагогические
советы

Помощь воспитателя и учителя
в адаптации учеников первого класса
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Цель: формирование
практических умений и навыков
чтения, письма и счета и
навыков учения

3.7. Модель выпускника детского сада
Физическое

Социальнокоммуникативное

Хороший уровень
состояния здоровья и
физического развития

Высокий уровень
культуры поведения

Усвоение основных
видов движений

Сформированность
вхождения в более
широкий социум

Сформированность
ценных гигиенических
навыков и привычек

Сформированность
гуманистической
направленности в
поведении

Художественноэстетическое

Развитые
художественно –
эстетические
способности в
театральной,
музыкальной и
изобразительной
деятельности
(индивидуально для
каждого ребёнка)

Воспитание любви к
искусству

Познавательноречевое

Сформированность
познавательной
активности,
любознательности

Наличие
интеллектуальных
предпосылок для начал
системного обучения

Сформированность
ряда познавательных
качеств и речевой
активности

Высокий уровень самостоятельности в познавательной, речевой и продуктивной деятельности,
заинтересован в ведении здорового и активного образа жизни
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3.8. Формы методической работы в детском саду

Повышение квалификации педагогических кадров
•
•
•
•
•
•

Направление на курсы повышения квалификации
Консультирование педагогов по актуальным
проблемам воспитания
Проведение семинаров-практикумов для
отработки практических навыков педагогической
деятельности
Руководство самообразованием педагогов
Проведение открытых занятий для
изучения опыта работы коллег
Организация наставничества

Организация работы аттестационной комиссии
ОО

•

Консультирование аттестуемых, оказание
моральной поддержки
Помощь аттестуемым в подготовке и
проведении открытых занятий, демонстрации
опыта педагогической деятельности

•

•

Организация работы методического кабинета
Систематизация материалов
Составление картотек
Разработка и изготовление дидактического материала
Создание и пополнение библиотеки педагогической
литературы
• Обобщение опыта работы педагогов
• Организация выставок для педагогов
• Организация выставок творческих работ детей,
педагогов, родителей
•
•
•
•
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Аттестация педагогических кадров

•

Методическая помощь в обобщении опыта
педагогической работы аттестуемых

Организация конкурсов профессионального
мастерства педагогов ОО

• Смотр на готовность групп к новому учебному
году
• Смотр лучшего оформления групп к праздникам
• Смотр на лучшее оформление участков и др.

Муниципальное бюджетное ообщеобразовательное учреждение
«Вязовская средняя школа»
Еланского муниципального района Волгоградской области

(МБОУ «Вязовская СШ»)

УТВЕРЖДЕНА
приказом МБОУ «Вязовская СШ»
________ Н.Л. Корабельникова
от 13.05.2021 № 75
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1. Особенности воспитательного процесса в детском саду
В детском саду МБОУ «Вязовская СШ» образовательный процесс осуществляется в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155
(далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической
работы детского сада МБОУ «Вязовская СШ» является 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.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется
в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития,
воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим
играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки,
игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические,
интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и
уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития
творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а
также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.
Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и
опосредованным руководством со стороны воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с
целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с
отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например,
часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.
Воспитательный процесс в детском саду МБОУ «Вязовская СШ» организуется в развивающей
среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и
пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного
накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности,
комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и
динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной
насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в
созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно
действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и
пользования материалами, оборудованием.
Приоритетным в воспитательном процессе в детском саду МБОУ «Вязовская СШ» является
физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от
правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех
форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели
определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная
продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в
следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный
возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения
различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации
детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного
становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной
готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру
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труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный
подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений,
личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие
подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.
Для детского сада МБОУ «Вязовская СШ» важно интегрировать семейное и общественное
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать
семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские
собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни
открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки,
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские
уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению
праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.
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2. Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)
формулируется общая цель воспитания в детском саду МБОУ «Вязовская СШ» – личностное
развитие воспитанников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их
социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому
уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с
этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка
по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным
фактором успеха в достижении цели.
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение
следующих основных задач:
развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств;
создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с
его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;
формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого
образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной
позиции;
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного
человека;
воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной
культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться
с разными людьми;
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объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских
взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и
образования детей.
3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы детского сада МБОУ «Вязовская СШ». Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.
Модуль 1. Творческие соревнования
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по
нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое
воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.
Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка,
которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 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
сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.).
Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей;
чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие
способности.
Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и
расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса:
ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию
для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и
вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а
родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и
системой оценки.
Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия
ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по
подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах.
Детский сад МБОУ «Вязовская СШ» проводит творческие соревнования в различных формах,
например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого
соревнования определяется календарным планом воспитательной работы детского сада МБОУ
«Вязовская СШ».
Детский сад МБОУ «Вязовская СШ» помогает подготовиться семье к успешному участию в
конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке.
Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать
современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому
родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома.
Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования
педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию
родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду.
Модуль 2. Праздники
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания;
создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний,
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полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию
социально-коммуникативных навыков.
Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей
на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и
подвигаться.
Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и
музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того,
чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще
получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка.
Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное
занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься
будет усерднее.
Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у
ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.
В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с
умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми
стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе:
насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.
Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому что
малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и
теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие
родителей тоже, как правило, не допускается.
Детской сад МБОУ «Вязовская СШ» организует праздники в форме тематических мероприятий,
например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также
утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом
воспитательной работы детского сада МБОУ «Вязовская СШ».
Модуль 3. Фольклорные мероприятия
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от
остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие
социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и
праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями.
При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например,
это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается композиция,
определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается
развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется
календарным планом воспитательной работы детского сада МБОУ «Вязовская СШ».
Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность
поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на
взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку
историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности
народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без
посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при
рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек.
В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию
дошкольников:
формирование духовно-нравственных норм и ценностей;
раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;
социализация, развитие коммуникативных навыков.
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах
деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой,
музыкальной, театрализованной и коммуникативной.
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в детском саду МБОУ «Вязовская СШ» воспитательной работы
осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления
основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы
в детском саду МБОУ «Вязовская СШ», являются:
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;
принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и
педагогами;
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми
деятельности;
принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат
как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа
организуемого в детском саду МБОУ «Вязовская СШ» воспитательного процесса являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного
развития воспитанника каждой группы.
Осуществляется анализ воспитателями с последующим обсуждением его результатов на
заседании педагогического совета МБОУ «Вязовская СШ».
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на
следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому
коллективу.
2. Состояние организуемой в детском саду МБОУ «Вязовская СШ» совместной деятельности
детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду
комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ воспитателями.
Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
педагогического совета МБОУ «Вязовская СШ».
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
качеством проводимых общесадовских мероприятий;
качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;
качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий.
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Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в детском саду МБОУ «Вязовская
СШ» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
IV. Презентация образовательной программы
детского сада МБОУ «Вязовская СШ»
Образовательная программа детского сада МБОУ «Вязовская СШ» определяет содержание
и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих
задач, соответствующих федеральному государственному стандарту дошкольного
образования:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач, содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
нормповедения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа
жизни,
развития
их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
 формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа детского сада МБОУ «Вязовская СШ» ориентирована на детей раннего и
дошкольного возраста (от 2 до 7 лет).
Образовательная программа детского сада МБОУ «Вязовская СШ» разработана с учетом
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой (2019г.).
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Одним из важных принципов реализации Образовательной программы детского сада МБОУ
«Вязовская СШ» является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников,
вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада.
Взаимодействие педагогов с родителями строится по четырем направлениям:
 педагогический мониторинг;
 педагогическая поддержка родителей;
 педагогическое образование родителей;
 совместная деятельность педагогов и родителей.
Для эффективного сотрудничества педагогов и родителей в детском саду МБОУ
«Вязовская СШ» организуются разные формы взаимодействия:
 беседы, анкетирование, диагностические игры (выявить запросы и пожелания
родителей,узнать их возможности в совместном воспитании дошкольников);
 совместное оформление фотоальбомов, выставки, семинары, дискуссии (для
установления тесных взаимоотношений с каждым родителем, сплочения родительского
коллектива группы);
 встречи с родителями, психолого-педагогические тренинги (для установления
партнерских взаимоотношений между родителями и детьми, для оказания помощи
родителям в решении возникающих проблем в воспитании детей);
 совместные праздники и досуги, проекты, совместные дела (экскурсии, субботники),
акции (для активного участия родителей в жизни детского коллектива).
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