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I раздел - Целевой
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) разработана
для муниципального казенного общеобразовательного учреждения Губаревской средней общеобразовательной школы, осуществляющей реализацию программ дошкольного образования, и
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 3 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическом, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, достижение воспитанниками готовности к школе. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Губаревской средней общеобразовательной школе (далее – МКОУ Губаревская СОШ).
Юридический адрес: 396947 Воронежская область Семилукский район село Губарево
ул. Школьная д.1 тел 8 (4737) 22-78-38.
Фактический адрес: 396947 Воронежская область Семилукский район село Губарево ул.
Школьная д.1 тел 8 (4737) 22-78-38.
Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУ Губаревская
СОШ построена в соответствии с требованиями ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
от 29 декабря 2012 г. № 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), Приказом от 30 августа 2013 года №
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик образования воспитанников .
МКОУ Губаревская СОШ строит свою деятельность с учетом социального заказа, трактуемого как совокупность социально задаваемых целей:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение поставленных целей обеспечивает решение следующих задач.
В рамках реализации основной части ООП ДО:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника
в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
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3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования.
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром.
5. 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.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Деятельность педагогов МКОУ по реализации части образовательной программы,
формируемой участниками образовательного процесса
Согласно ФГОС ДО, часть ООП ДО формируется участниками образовательного процесса и отражает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов и ориентирована на:
 специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
 выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам
детей, а также возможностям педагогического коллектива;
 на условия, в которых осуществляется образовательный процесс; и направлена на
поддержку областей основной части программы.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, охватывает два основных
направления: ознакомление дошкольников с культурой и историей Воронежского края, развитие познавательной активности воспитанников МКОУ средствами информационнокоммуникационных технологий.
Основной целью ознакомления дошкольников с культурой и историей Воронежского
края - является развитие познавательного интереса к истории Воронежского края и воспитание
чувства любви к своей малой родине.
Задачи:
― Создание условий для культурной идентификации детей дошкольного возраста в
процессе ознакомления с культурой родного края
― Развитие у дошкольников любознательности к культуре, истории и природе родного
края, формировать эстетическое и нравственное их восприятие.
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― Формирование у детей нравственных качеств, чувства патриотизма, интереса к национальной, народной и профессиональной культуре.
В рамках развития познавательной активности воспитанников МКОУ средствами информационно-коммуникационных технологий основной целью является создание комфортных
условий обучения, при которых воспитанник чувствует свою успешность, что делает продуктивным сам процесс обучения.
Использование ИКТ позволяет одновременно решать несколько задач:


развивает коммуникативные умения и навыки, способствует установлению эмоциональных контактов между детьми, воспитателем и родителями;
 развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и
пр.);
 способствует развитию у дошкольников исследовательских способностей, познавательной активности;
 способствует снятию нервной нагрузки, переключению внимания, смене форм
деятельности и т. д.
Принципы формирования основной части ООП ДОО:
• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; • сотрудничество Организации с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
• учет этнокультурной ситуации развития детей.
Так же при разработке Программы соблюдены принципы и подходы, определенные авторами примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» / Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Программа «От рождения до школы»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);

5

• 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,
• 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;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Основные принципы, используемые в части ООП, формируемой участниками образовательного процесса:
При построении педагогического процесса по ознакомлению дошкольников с культурой
и историей Воронежского края использованы следующие базовые принципы:
Принцип историзма: сохранение хронологического порядка описываемых явлений и
сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни).
Принцип гуманизации: умение педагога встать на позицию ребенка, учесть его точку
зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке полноправного партнера, а
также ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия - любовь к семье, родному краю,
Отечеству.
Принцип дифференциации: создание необходимых условий для самореализации каждого
ребенка в процессе освоения знаний о родном городе, крае, с учетом возраста, накопленного им
опыта.
Принцип интегративности: установление межпредметных связей, использование краеведческого материала с учетом сочетания всех видов детской деятельности при знакомстве детей с историко-культурными особенностями села и края.
Использование ИКТ в познавательном развитии дошкольников. Опирается на следующие основные принципы:
• наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, имитация движений;
• доступность – обучение и воспитание в соответствии с возможностями воспитуемых,
учитывая индивидуальные различия физических, функциональных и духовных особенностей.
• систематичность и последовательность - от легкого к более трудному, от уже известного детям к новому, неизвестному, от простого к сложному, от близкого к далекому;
• динамичность - обновление информационного поля и реализации новых требований
социума;
• инновационность - образования реализуется путем перевода ОУ в поисковый режим
деятельности на основе разработки и использования новых технологий образовательного процесса;
• индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого ребенка.
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Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
ООП ДО учитывает значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, индивидуальные
особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитанников.
Возраст Характеристики возрастных особенностей развития детей
воспитанников
Дошкольный возраст
3-4
высокая интенсивность физического и психического развития;
года
общение становится внеситуативным;
значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не
только простыми, но и сложными предложениями. - начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные
вопросы, которые задают дети, развивается интерес к общению со сверстниками;
дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями
с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения;
объединяют предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки);
усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами.
4-5 лет движения более уверенные и разнообразные;
острая потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными;
стремление к общению со сверстниками. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. Дошкольники 4-5 лет охотно сотрудничают со взрослыми в
практических делах, но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах
детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка,
способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают
широкий интерес к окружающему миру;
способность анализировать объекты одновременно по 2—3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п.
ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Примечательной особенностью детей является фантазирование,
нередко они путают вымысел и реальность. У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения;
активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более
глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности;
осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между
мальчиками и девочками;
словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает
пользоваться сложными фразами и предложениями.
5-6 лет активизация ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 7—10 см. Изменяются пропорции тела;
совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется,
активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом
девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками;
активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми
остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук;
дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за
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ним;
совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно торможение. Ребенок не так быстро утомляется, становится психически более вынослив (что связано и с возрастающей физической выносливостью);
формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники
уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле;
головной мозг шестилетнего ребенка приближается к показателям мозга взрослого
человека — расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинноследственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. Расширяется общий кругозор детей. Детей привлекает широкий социальный и природный мир,
необычные события и факты;
возрастают возможности памяти, возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым становится внимание;
происходит развитие всех познавательных психических процессов;
продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается в среднем на
1000—1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом); - совершенствуется связная,
монологическая речь. Ребенок правильно пользуется многими грамматическими формами и
категориями;
развивается продуктивное воображение. Рисование — любимое занятие старших
дошкольников, ему они посвящают много времени;
развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей;
дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры,
распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства;
дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор.
движения
детей отличаются достаточной координированностъю
и
точностью;
активно приобщаются к нормам здорового образа жизни;
гигиенические навыки становятся достаточно устойчивыми;
повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении;
время активного социального развития детей. В этот период начинает складываться
личность с ее основными компонентами;
перестают быть наивными и непосредственными, становятся более закрытыми для
окружающих;
развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию первых задатков произвольного поведения;
формируются достаточно устойчивая самооценка.
ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной;
значительно расширяется игровой опыт детей. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности —
речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной;
расширяются возможности развития самостоятельной познавательной деятельности.
Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами;
развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации;
начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению.
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-

6–7 лет

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений дошкольника:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:









ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
ребенок владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих
предметов и игрушек;
ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
ребенок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремится
двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения
культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание и др.)
К целевым ориентирам дошкольного образования на этапе завершения дошкольного
образования:

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности
– игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе
и к другим, 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, стараться разрешать конфликты;
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и
проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе
игровую и учебную;
● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок,
танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо
понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения
и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;
● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.
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Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?),
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.
Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки
грамотности. Ребёнокспособен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных сферах действительности.
7. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы [15] настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
8. В случае если Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то данные Требования должны рассматриваться как долгосрочные ориентиры, а непосредственные целевые
ориентиры освоения Программы воспитанниками – как создающие предпосылки для их реализации.
9. Освоение основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестаций воспитанников.
Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой участниками
образовательного процесса:
В процессе ознакомления с культурой и историей Воронежского края:
4
года: Проявляют интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о труде людей
разных профессий, о традиционной кухне; имеют элементарные представления об объектах
ближайшего окружения, о растительном и животном мире Воронежской области; активно
участвуют в уходе за растениями, включаясь в деятельность взрослых;
5
лет: Проявляют интерес к флоре и фауне родного края, красоте окружающего мира;
имеют элементарные представления об особенностях народной культуры: язык, одежда, искусство, обычай, национальная кухня, игра, игрушка; умеют проявлять интерес и бережно относиться к ним; проявляют в творческой деятельности знания по истории и культуре Воронежской области;
6

лет: Проявляют интерес к истории, традициям родного края; имеют представления о

культурном наследии Воронежского края; уважительно относятся к знаменитым людям города
и края; принимают участие в торжественных событиях, традиционных праздниках; имеют
представления об особенностях декоративно-прикладного искусства воронежских мастеров;
используют отдельные элементы в собственной изобразительной деятельности, художественно
– ручном труде.
7

лет: Имеют представления о культуре Воронежской области как части общероссийской

культуры, России и их символике; испытывают чувство гордости от рождения и проживания в
родном селе, крае; умеют передавать усвоенную информацию о родном крае (история возникновения, культура, природа, традиционные ремесла, промыслы); проявляют интерес к объектам
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других национальных культур, потребность в получении информации о них, осознавать взаимосвязь культуры; Заботятся о чистоте и порядке своего села; умеют применять полученные
знания о родном крае (городе) в разных видах творческой, предметно – продуктивной, коммуникативной деятельности;
Использование ИКТ способствует повышению качества образовательного процесса,
оно служит развитию познавательной мотивации воспитанников, которое ведет к росту их достижений, ключевых компетентностей. Вовлеченные в этот процесс родители, начинают активнее участвовать в групповых проектах, формируется системное и планомерное взаимодействие триады родитель-ребенок-педагог. Развивается интерактивная образовательная среда.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ОП ОУ
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе,
представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на
ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в
котором определены государственные гарантии качества образования.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает:





оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организацией, включая психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические, финансовые,
информационно-методические, управление Организацией.

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:





поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;
учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;
ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;
обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной
организации и для педагогов Организации в соответствии:

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
- разнообразием вариантов образовательной среды,
- разнообразием местных.


представляет собой основу для развивающего управления Программами дошкольного
образования на уровне Организации.
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II раздел – Содержательный
2.1. Общие положения
Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, обеспечивающее полноценное развитие личности детей базируется на ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), Приказе от 30 августа 2013
года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования».
Содержание образовательной деятельности осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях - социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие, с учетом используемых вариативных примерных
основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания; использованием вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.
Полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному обучению,
обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности осуществляется
посредством реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. /
Приоритетные направления деятельности ОУ по реализации Программы
1. Осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие воспитанников:



Реализация примерной общеобразовательной программы дошкольного образования ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.



Реализация парциальных образовательных программ дошкольного образования следующей направленности:

физическое развитие – программа «Развивающая педагогика оздоровления»
В.Т.Кудрявцев,
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности детей дошкольного возраста.
― художественно-эстетическое развитие: Программа «Приобщение детей к истории русской народной культуре» О.Л. Князевой,
программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» по ред. Л.В. Куцаковой;
― речевое развитие: Программа «Программа развития речи детей дошкольного возраста в
детском саду» под ред. О.С. Ушаковой.
―

2. Оказывать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь без взимания платы в условиях консультационного центра на базе ОУ
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся.
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Особенности осуществления образовательного процесса

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители),

педагогические работники ОУ.
2. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с
детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.
4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности:
С детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):
•

игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры),

•

коммуникативная

(общение

и

взаимодействие

со взрослыми

и сверстниками),
•

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего
мира и экспериментирование с ними),

•
•
•

восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал),

•
•

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на инструментах),

• двигательная (овладение основными движениями)
6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей.
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№
п/п

Формы образовательной деятельности
Младший дошкольный возраст
Направление разви1-я половина дня
тия ребенка

2-я половина дня

Физическое развитие -прием детей на воздухе в теплое время - гимнастика после сна
года
- закаливание
- утренняя гимнастика
- физкультурные досуги, игры
- гигиенические процедуры
и развлечения
- закаливание в повседневной жизни
- самостоятельная двигатель(облегченная одежда в группе, одежда ная активность
по сезону на прогулке, обширное умы- - прогулка (инд. работа по
вание, воздушные ванны)
развитию движений)
-физминутки на занятиях
-физкультурные занятия
-прогулка в двигательной активности
- занятия
2; 3. Познавательное, рече- - занятия
- дидактические игры
- игры
вое развитие
- наблюдения
- досуги
- беседы
- индивидуальная работа
- экскурсии
- исследовательская работа, опыты,
экспериментирование
4. Социально – коммуни- - утренний прием детей, индивидуаль- - индивидуальная работа
- эстетика быта
кативное развитие ные и подгрупповые беседы
- оценка эмоционального настроения - трудовые поручения
группы с последующей коррекцией
- игры с ряженьем
плана работы
- работа в книжном уголке
- этика быта, трудовые поручения
- общение младших и старших
- формирование навыков культуры об- детей
щения
- сюжетно – ролевые игры
- театрализованные игры
- сюжетно – ролевые игры
5. Художественно – эс- - занятия по музыкальному воспитанию - музыкально – художественные досуги
тетическое развитие и изобразительной деятельности
- эстетика быта
- занятия
- экскурсии в природу
- индивидуальная работа
1.

Старший дошкольный возраст
№ п/п Направление разви1-я половина дня
тия ребенка
1.
Физическое развитие - прием детей на воздухе в теплое
время года
- утренняя гимнастика
- гигиенические процедуры
- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе,
одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны)
- физминутки на занятиях
- физкультурные занятия

2-я половина дня
- гимнастика после сна
- закаливание
- физкультурные досуги, игры и
развлечения
- самостоятельная двигательная
активность
- прогулка (инд. работа по развитию движений)
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- прогулка в двигательной активности
2; 3. Познавательное, рече- - занятия познавательного цикла
- дидактические игры
вое развитие
- наблюдения, беседы
- экскурсии
- исследовательская работа, опыты,
экспериментирование
4. Социально – коммуни- - утренний прием детей, индивидукативное развитие альные и подгрупповые беседы
- оценка эмоционального настроения группы с последующей коррекцией плана работы
- формирование навыков культуры
еды
- этика быта, трудовые поручения
- дежурство по столовой, в уголке
природы, помощь в подготовке к
занятиям
- театрализованные игры
- сюжетно – ролевые игры
5.
Художественно – эс- - занятия по музыкальному воспитетическое развитие танию и изобразительной деятельности
- эстетика быта
- экскурсии в природу
- посещение музеев

- занятия
- развивающие игры
- интеллектуальные досуги
- клубы по интересам
- индивидуальная работа
- воспитание в процессе хозяйственно – бытового труда и
труда в природе
- эстетика быта
- тематические досуги в игровой форме
- работа в книжном уголке
- общение младших и старших
детей (совместные игры, спектакли, дни дарения)
- сюжетно – ролевые игры
- музыкально – художественные
досуги
- занятия
- индивидуальная работа
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2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях
Образовательная область
Социальнокоммуникативное развитие

Задачи
Направить образовательную работу с детьми
направлено на
присвоение норм
и
ценностей,
принятых в обществе, включая
моральные
и
нравственные
ценности.

Развивать
общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками.

Содержание работы
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной
природе, к отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа;
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам,
обращать внимание на отличие и сходство их ценностей;
- уважать права и достоинства других людей, родителей,
пожилых, инвалидов;
- формировать представление о добре и зле, способствовать
гуманистической направленности поведения;
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную
жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает
боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;
- расширять представления о своем родном крае, столице
своей Родины, ее символикой;
- формировать позицию гражданина своей страны;
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова на детей,
получения первичных ценностных представлений о понятиях;
- совершенствовать свои
эмоционально-положительные
проявления в сюжетно-ролевых играх;
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения;
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать
социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее
их эмоциональному благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и
понимания;
- стремиться к установлению доверительных отношений с
детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при
затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и
запрещение;
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- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать
настроения и пожелания детей при планировании жизни
группы в течение дня;
- создавать условия для общения со старшими и младшими
детьми и людьми пожилого возраста;
- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками;
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам
совместной игры, общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних
проявлениях, симпатии к нему лично;
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее
каждому ребенку физическую безопасность со стороны
сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к ним.
Способствовать - совершенствовать самостоятельность в организации досусамостоятельно- говой деятельности;
сти, целенаправ- - формировать умение выбора правильного решения, обосленности и са- новывая свои действия (свой выбор) путем установления
морегуляции
причинно-следственной зависимости между событиями и
действий ребён- природными явлениями.
ка.
Формировать
основы безопасности в быту,
социуме,
природе.
-

Познаватель
ное развитие

Способствовать
развитию
любознательнос
ти
и
познавательной
мотивации.
Способствовать
фформированию
познавательных
действий,

- прививать знания основ безопасности;
-формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при работе с острыми предметами;
оберегать глаза от травм во время игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения
зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;
- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;
- обогащать представления детей об опасных для человека и
окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять их, обобщать.

- обогащать сознание новым познавательным содержанием
(понятиями и представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев;
- способствовать развитию и совершенствованию разных
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становление
сознания соответствующего
данному
возрастному периоду.

способов познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и упражнений.

Способствовать
развитию
воображения и
творческой
активности.

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;
- формировать познавательные отношения к источникам
информации и начать приобщать к ним;
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации.
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта;
- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах:
форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое;
- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) изменения
свойств предметов под воздействием различных факторов и
причинно-следственных связей,
- способствовать осознанию количественных отношений
между последовательными числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка
из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и
формированию вычислительных навыков, познакомить с
арифметическими действиями сложения и вычитания;
- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании окружающего;
- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними и
других людей;
- содействовать формированию способности самопознанию
на основе широкого использования художественной деятельности;
- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;
- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы по заданному основанию
- формировать представление о взаимоотношениях природы
и человека, доступное детям постижение системы «Человек природная среда»;
- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой природы.

Сформировать
первичные
представления 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.),

Способствовать
изучению планеты «Земля», как
общем
доме
людей. Обогатить знания детей
об
особенностях её
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Речевое
развитие

природы,
многообразии
стран и народов
мира.
Способствовать
владение речью
как
средством
общения
с
окружающими.

Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь
детей.

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя
информацию из прочитанных произведений художественной
литературы.
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе
чтения произведений художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и
антонимы (существительные, глаголы, прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через
синонимы и антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для
более точного выражения смысла и эмоциональной окраски
высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли;
- знакомить с многозначными словами и словамиомонимами и с фразеологическими оборотами
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;
-упражнять в употреблении притяжательного местоимения
«мой» и в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к,
над, между, перед и др.);
- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (ищ, -иц,-ец-) и приставок;
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений
сложных конструкций;
- начать знакомить с видами простых предложений по цели
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные).
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Развивать связную диалогическую и монологическую речь.

Развивать звуковую и интонационную культуры
речи, фонематический слух.

Способствовать
формированию
звуковой аналитикосинтетической
активности как
предпосылки
обучения грамоте.
Художествен
ноэстетическое
развитие

Развивать
предпосылоки
ценностносмыслового
восприятия
и
понимания
произведений
искусства
(словесного,

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в
общении со сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного
типов;
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти
позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная
струя);
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки»,
«твердые-мягкие согласные звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту,
темп, тембр и громкость речи, силу голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и помогать
преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при
произнесении слов.
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова);
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру
слова (определять количество и последовательность слогов в
словах);
- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ
слов. Упражнять в умении определять последовательность
звуков в словах;
- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.
- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства;
- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному
общественно признанному делу;
- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на
мышление.
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музыкального,
изобразительног
о) и
мира
природы.
Способствовать
становлению
эстетического
отношения
к
окружающему
миру.

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм,
красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и
стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);
- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства;
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков,
звуков, красоты, пластики движений, выразительности слова;
- развивать воображение, образное мышление, эстетический
вкус при восприятии произведений искусства и природы.
Сформировать
- формировать элементарные представления о видах искусэлементарные
ства: архитектуре, изобразительном искусстве (графика жипредставления о вопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве,
видах искусства. литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и
др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;
- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм,
красок, звуков, красотой движений, образностью и богатством русского языка.
Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений.

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на них;
- развитие основ художественного вкуса;
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой человеческого духа, героизмом,
отношением к родителям, природе и др.;
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства.
Способствовать - обращать внимание на средства выразительности, с помореализации
щью которых деятели искусства передают состояние приросамостоятельной ды, характер и настроение своих героев;
творческой
- поддерживать стремление детей к творчеству;
деятельности
- содействовать формированию у детей практических навыдетей
ков в художественно-эстетических видах деятельности;
(изобразительно - обогащать и расширять художественный опыт детей, подй,
держивать и направлять эмоционально-эстетическую тракконструктивнотовку образов;
модельной,
- развивать способность к импровизациям в различных видах
музыкальной, и искусства;
др.):
- учить добиваться выразительной передачи образа через
форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др..
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Физическое
развитие

Способствовать
приобретению
опыта
в
следующих
видах поведения
детей:
двигательном, в
том
числе
связанном
с
выполнением
упражнений,
направленных на
развитие таких
физических
качеств,
как
координация и
гибкость;
способствующих
правильному
формированию
опорнодвигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации
движения,
крупной
и
мелкой
моторики обеих
рук, а также с
правильным, не
наносящем
ущерба
организму:
Мотивировать к
выполнению
основных видов
движений
(ходьба,
бег,
мягкие прыжки,
повороты в обе
стороны).

- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;
- расширять у детей представления и знания о различных
видах физических упражнений спортивного характера;
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);
- развивать координацию движений, чувства равновесия,
ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и
гибкость;
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких
движения рук через специально подобранные комплексы
физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания;
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях
физической культуры.

- развивать основные движения во время игровой активности детей.
1. Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной
вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).
2. Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя потурецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.),
спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по
уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами.
3. Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с
поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании
с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной
ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; бо-

22

ком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку;
прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических
мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный
подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.).
4. Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю
и ловля его одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую,
с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя потурецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание
набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю
с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с
расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль
ведущей рукой на 5 – 8 м.
5. Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь
ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный
способы лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной
лестнице, скалодрому).
6. Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять
движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при
приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные
предметы (расстояние 6 – 10 м).
7. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать,
разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить
пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим
пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).
8. Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в
стороны, назад из различных исходных положений; сидя,
руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и
удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над
полом и разводя руки в стороны).
9. Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок-на пятку с
притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от
пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать
носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в
сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги
врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).
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10. Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; перестроение из
одной шеренги в две; из построения парами в колонну по
одному («цепочкой»).
Способствовать - развивать у детей умение самостоятельно организовывать
формированию
подвижные игры и выполнять упражнения.
начальных
Овладение элементарными нормами и правилами здорового
представлений о образа жизни (в питании, двигательном режиме,
некоторых
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
видах
спорта, - содействовать формированию у детей привычки к здороовладение
вому образу жизни;
подвижными
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в воиграми
с просах, связанных с формированием их здоровья, занятиями
правилами;
спорта
становление
целенаправленно
сти
и
саморегуляции в
двигательной
сфере;

2.3. Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками образовательного процесса
Содержание части, формируемой участниками образовательного процесса, представлено
следующими пособиями и методиками организации образовательной деятельности:
-

для ознакомления с культурой и историей Воронежского края реализуются долго-

срочные и краткосрочные проекты, разрабатываемые воспитателями.
-

для всестороннего развития личности средствами ИКТ используются методические

пособия: «Информационно – коммуникационные технологии в дошкольном образовании» под
редакцией Т.С.Комаровой;
-

В соответствии с Уставом ОУ в целях обеспечения права и возможности каждой

личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями, педагогической целесообразности организации детей, педагогическим коллективом организована кружковая деятельность детей. Работа кружков
способствует всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. Кружок «Веселая акварелька» для занятий с детьми 2 младшей группы, кружок
«Волшебные картинки» рисование песком. Для ознакомления детей с народным творчеством
кружок «Жаворонушки», рассчитан на реализацию в течение 3-х лет. Научно – техническая
направленность отражена в работе кружка «Знакомьтесь, компьютер», а социально- педагогическая направленность реализуется в работе кружков: «Занимательная математика» и «Речецветик».

24

2.4.Способы направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию
его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности
и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-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 сверстника-
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ми, 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.
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
В современных условиях образовательное учреждение, осуществляющее обучение по дошкольной
образовательной программе, является единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
 единый
подход к процессу воспитания ребенка;
 открытость
дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное
доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение
и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный
подход к каждой семье;
 равно
ответственность родителей и педагогов.
Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи:
1/ Формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2/ Приобщение родителей к участию жизни ОУ;
3/ Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4/ Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление
родителей с результатом работы ОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ОУ;
 ознакомление
родителей с содержанием работы ОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
 участие
в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета;
 целенаправленную
работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных
формах;
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обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях.

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ОО решается в четырех направлениях:
- работа с коллективом ОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с
системой новых форм работы с родителями (законными представителями);
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);
- вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ОО, совместная работа по обмену опытом;
- участие в управлении образовательной организации.
Модель сотрудничества с семьёй в течение года
Реальное участие родителей в
жизни ДОУ

Формы участия


В проведении мониторинговых исследований






В создании условий






В управлении ОУ



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







Анкетирование
Социологический опрос
Интервьюирование
«Родительская почта»
Участие в субботниках по благоустройству территории;
Помощь в создании предметно –
развивающей среды;
Оказание помощи в ремонтных работах;
Участие в работе Совета Учреждения, Совета родителей; педагогических советах.
Наглядная информация (стенды,
папки – передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»;
Памятки;
Информация на сайте
Консультации, семинары, семинары
– практикумы, конференции;
Распространение опыта семейного
воспитания;
Родительские собрания;

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере необходимости
1 раз в квартал
1 раза в год
Постоянно
Ежегодно

По плану

1 раз в квартал
Обновление постоянно

2 раз в месяц
По годовому плану
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В воспитательно – образовательном процессе ОУ,
направленном на установление сотрудничества и
партнерских отношений с целью вовлечения родителей в
единое образовательное пространство








Дни открытых дверей;
Дни здоровья;
Недели творчества;
Совместные праздники, развлечения;
Встречи с интересными людьми;
Семейные гостиные;
Участие в творческих выставках,
смотрах – конкурсах;
Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности;

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

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Форма взаимодей-ствия

Информационно - ознакомительные
формы

Наименование мероприятия

Задачи

Эпизодические посещения родителями детского
сада

Ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, преодоление у родителей
поверхностного суждения о роли детского сада, пересмотр методов и приемов домашнего воспитания. Помогают объективно увидеть деятельность
воспитателя, практическая помощь семье.

Знакомство с семьей

Встречи – знакомства, анкетирование семей.

Открытые просмотры занятий и других видов детской деятельности

Наблюдение за играми, занятиями, поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а
также за деятельностью воспитателя, ознакомление с
режимом жизни детского сада. У родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней.

Информирование родителей о ходе образовательного процесса

Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет – журналов, переписка по электронной почте.

День открытых дверей

Общение педагогов и родителей. Родители, а также
другие близкие ребенку люди, наблюдают деятель-
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ность педагога и детей, могут сами участвовать в играх, занятиях и др.
Видеофильмы и презентации о жизни группы,
детского сада, различных
видов деятельности, режимных моментов

Внедрение в образовательный процесс разнообразных творческих средств. Информирование родительского сообщества о жизни ребенка в детском саду, его развитии.

Выставки детских работ

В каждой группе представлены уголки творчества
детей. Регулярное размещение детских работ, выполненных на занятиях, совместные работы педагога
и детей, родителей и детей.

Фотовыставки

Ознакомление родителей с жизнью дошкольного
учреждения, деятельностью их детей.

Информационные проспекты

Краткое представление материала, демонстрирующего специфику, отличия от других, информация о
специалиста, дополнительных услугах. Формирование у родителей первоначальных представлений об
учреждении, демонстрация заинтересованности коллектива в развитии и воспитании детей,
стремление к сотрудничеству с родителями.

Образование родителей

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары – практикумы), проведение мастер – классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).

Совместная деятельность

Привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и
проектной деятельности.

Информационные стенды

Знакомство родителей с возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, методами и приемами воспитания.

Папки – передвижки

Более подробное ознакомление родителей с теми
или иными вопросами воспитания

Мини - газеты

Информирование о жизни детского сада, информацию по проблемам дошкольной педагогике и психологии.

Информационно - просветительские формы
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III раздел – Организационный.
3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы, обеспечивающее развитие ребенка:
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
 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);
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия;

3.2.Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОУ, группы, а также территории, прилегающей к ОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.
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);
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двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
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.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
ОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь,
необходимые для реализации ОП.

Помещение

Вид деятельности, процесс
Образовательная область "Художественноэстетическое развитие", утренняя гимнастика

Музыкально- Праздники, развлечения, концерты, театры
физкультурный
зал
Организация дополнительных образовательных
услуг (кружки)
Театральная деятельность

Участники
Музыкальный руководитель, воспитатели, дети всех
возрастных групп
Музыкальный руководитель,
воспитатели, родители, дети
всех возрастных групп
Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети дошкольного возраста
Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети всех возрастных групп, родители,
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Утренняя гимнастика
Образовательная область "Физическое развитие"

Спортивные праздники, развлечения, досуги
Организация дополнительных образовательных
услуг (кружки)
Родительские собрания и прочие мероприятия для
родителей
Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной литературой и художественно – прикладным творчеством
Развитие элементарных математических представлений
Групповая ком- Обучение грамоте
ната
Развитие элементарных историко – географических
представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая деятельность
Ознакомление с природой, труд в природе
Игровая деятельность
Дневной сон
Спальня
Гимнастика после сна
Информационно – просветительская работа с родиПриемная
телями
Самообслуживание
Осуществление медицинской помощи
Медицинский
Профилактические мероприятия.
кабинет
Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.)
Осуществление методической помощи педагогам
Методический
Организация консультаций, семинаров, педагогикабинет
ческих советов
Организация дополнительных образовательных
услуг (кружки)
Познавательное развитие
Компьютерный
Развитие элементарных математических представкласс
лений
Обучение грамоте

Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети
всех возрастных групп
Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети
всех возрастных групп
Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети
всех возрастных групп, родители
Инструктор по физической
культуре, дети дошкольных
групп
Педагоги ДОУ, родители, дети

Дети, педагоги

Дети, воспитатели, мл. воспитатель
Дети, родители
Медицинские работники
Педагоги ДОУ
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Вид помещения функциональное использование

оснащение


Групповая комната
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим миром
 Ознакомление с художественной литературой и художественно – прикладным творчеством
 Развитие элементарных математических представлений
 Обучение грамоте
 Развитие элементарных историко –
географических представлений















Групповые комнаты








Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая деятельность
Ознакомление с природой, труд в природе
Игровая деятельность








Дидактические игры на развитие психических
функций – мышления, внимания, памяти, воображения
Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте
Географический глобус
Географическая карта мира
Карта России,
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических наглядных
материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей, рептилий
Телевизор, ноутбук, принтер
Детская мебель для практической деятельности
Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры,
лото.
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики

Спальное помещение



Информационно – просветительская
работа с родителями

Методический кабинет



Спальная мебель





Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал



Библиотека педагогической и методической литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, семинаров
– практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для

Дневной сон
Гимнастика после сна

Раздевальная комната




Осуществление методической помощи
педагогам
Организация консультаций, семинаров, педагогических советов
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Музыкальный зал
Занятия по музыкальному воспитанию









Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Занятия по хореографии
Занятия по ритмике
Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей











занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские игрушки
Игрушки, муляжи
Библиотека методической литературы, сборники
нот
Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала
Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные музыкальные инструменты для
детей
Подборка аудио с музыкальными произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские, взрослые костюмы
Детские и хохломские стулья

Физкультурный зал





Физкультурные занятия
Спортивные досуги
Развлечения, праздники
Консультативная работа с родителями
и воспитателями

Компьютерный класс



Индивидуальные занятия
Организация дополнительных образовательных услуг



Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
магнитофон





Компьютеры для детей
Компьютер для учителя
Интерактивная доска



3.3.Кадровые условия реализации программы
Требования к кадровым условиям реализации программы включают:
1. укомплектованность образовательной организации руководящими, педагогическими и иными работниками;
2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ОО;
3. непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников ОО.
МКОУ Губаревская СОШ, реализующая Программу, укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебновспомогательным персоналом.
В соответствии с графиком каждый педагог своевременно проходит курсы повышения квалификации.
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ОО обязаны:
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию Программы;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;
 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности;
 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспитания;
 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.

3.4.Особенности материально-технического обеспечения
Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами: здание ОУ - отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное по типовому проекту.
Вместимость – 60 детей. Рассчитано на 3 групповые ячейки. Здание находится на территории села Губарево.
Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение
деревьями и кустарниками соответствует климатическим условиям.
Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой изоляции; клумбы.
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению,
вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.
Каждая групповая ячейка имеет помещение, соответствующее требованиям санитарных
норм: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды); групповая (для проведения
игр, занятий и приема пищи), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой
посуды), туалетная (умывальная), спальная комната.
Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту детей.
Имеется физкультурно-музыкальный зал для занятий музыкальной, театрализованной деятельностью и физкультурными занятиями, методический кабинет, кабинет информатики.
Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и пособий для проведения развивающих занятий с детьми, согласно требованиям ФГОС.
Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и
педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и
столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и национальным стандартам. Режим пребывания детей в детском саду с 07.00
до 19.00.
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3.5. Планирование образовательной деятельности
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми),
так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу
за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину
дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - 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, а в старшей и подготовительной - 45 минут и
1.5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и тп.) (Учебный план Приложение № 1).
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников условиях
созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной
области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп).
В течение года в соответствии с календарным графиком (Приложение № 2). Программа реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественноэстетического развития детей).
В учреждении содержание образования, изложенное в различных программах, реализуется
через определенные формы организации педагогического процесса. Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми подходами к комплексированию различных видов деятельности. Работа логопеда по коррекции речи проводится индивидуально и подгруппами 2 раза в неделю с каждым ребенком в зависимости от тяжести речевого дефекта, длительность занятия 15-20 минут.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
В младших группах и группах раннего возраста сентябрь - период адаптации детей, постепенно, по мере психологического настраивания малышей, индивидуально осуществляется входная
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диагностика. В средних и старших дошкольных группах 2 недели сентября отдано на входную диагностику, затем начинаются учебные занятия, две недели мая (после образовательной работы) проводится комплексная психологопедагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов
детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Мониторинг
освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности.
Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса:
материал дается по возможному максимуму, а требования к усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения). В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с детьми.
Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, новыми
подходами к интеграции различных видов деятельности.
Образовательный процесс представляет собой 2-х частную модель организации воспитательно-образовательной работы с детьми; строится на использовании личностно-ориентированных
технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка.
Совместная взросло-детская деятельность
Свободная самостоятельная дея(индивидуальная, подгрупповая и групповая формы органи- тельность детей
зации образовательной работы с воспитанниками)
(свободная деятельность воспитанников в условиях созданной
Непосредственно- обраОбразовательная деятельность
педагогами, в том числе совзовательная деятельность
в режимных моментах
местно с детьми, предметноразвивающей образовательной
среды)
 субъектная (партнерская, равноправная) позиция взрослого
и ребенка;
 диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с
детьми;

 продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и
сверстниками;

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;
 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить,
апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности
со взрослым.

 партнерская форма организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)
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Занятия (непосредственно-образовательная деятельность), регламентированные Программой
«От рождения до школы», организуются как совместная интегративная деятельность педагогов с
детьми, включающая различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение,
продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую деятельность и др.
Расписание непосредственно образовательной деятельности, проводимой педагогами с
детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая реализацию дополнительных образовательных программ (Приложение № 3).
Содержание образовательной программы реализуется с учетом:
- принципа интеграции образовательных областей;
- комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса.
Такой подход предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» и обеспечивает целостное представление детей об
окружающем мире, возможность освоения информации через разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический.
Примерный цикл тем разрабатывается для возрастной группы на учебный год на основе изучения:
- интересов детей и родителей;
- национально-культурных и природных особенностей региона;
- актуальных интересов педагогов;
- календаря праздников и праздничных дат на текущий год.
Изучению одной темы уделяется от одной до четырех недель. Освоение детьми определенного
содержания завершается организацией кульминационного момента, итогового события: досуга,
праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов и
др. Это повышает мотивированность детской деятельности; способствует развитию самостоятельности, инициативности, активности дошкольников; обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при усилении развивающего эффекта образовательного процесса. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вводить региональные и культурные компоненты. Цикл тем может корректироваться в связи с событиями, значимыми для
группы/детского сада/села; интересами детей и др.
На основе цикла тем разрабатываются примерные комплексно-тематические планы.
Перспективное планирование содержания воспитательно-образовательной работы представляет
собой взаимосвязанную цепочку введения детей в рассматриваемую тему (явление), ее освоение в
процессе:
- непосредственно образовательной деятельности педагога с детьми;
- совместной образовательной деятельности педагога с детьми в режимных моментах;
- самостоятельной детской деятельности в условиях развивающей предметной среды группы, стимулирующей процессы саморазвития ребенка, его творческие проявления.
Рабочие программы педагога по каждому возрасту с перспективным планом на учебный год разрабатываются педагогами конкретно возрастного периода.

3.6. Организация режима пребывания детей в ОУ.
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Примерных режимов дня
Программы воспитания и обучения в детском саду, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
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Примерный режим дня (вторая младшая группа)
Режимные моменты
От 3 до 4 лет
Примечание (часы)
Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
7.00 – 8.15
Подготовка к завтраку, завтрак
8.15 – 8.40
Игры, подготовка к образовательной деятельности
8.40 – 9.00
Непосредственно образовательная деятель(2.30/ 30 мин - 2 занятия/
ность(общая длительность, включая перерывы)
9.05 – 9.55
10 мин перерыв)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, физкультурные/спортивные упражнения, наблюдения,
труд, самостоятельная деятельность)
Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
Подготовка к обеду, обед

9.55-10.10
10.10 – 11.55

11.55– 12.15
12.15 – 12.50

Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные ванны, водные
процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Чтение художественной литературы

12.50 – 15.00

Игры, досуг, кружки, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка

16.05 – 17.00

Уход домой

(2.00)

15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 16.05

17.00 – 19.00

(15 мин) 1раз в неделю

(2.00)

до 19.00

Примерный режим дня (средняя группа)
Режимные моменты
От 4 до 5 лет
Примечание (часы)
Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
7.00 – 8.25
Подготовка к завтраку, завтрак
8.25 – 8.50
Игры, подготовка к образовательной деятельности
8.50 – 9.00
Непосредственно образовательная деятель(3.20/ 40 мин - 2 занятия/ 10
ность(общая длительность, включая перерывы)
9.00 – 10.00
мин перерыв)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, физкультурные/спортивные упражнения, наблюдения, труд,
самостоятельная деятельность)
Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные ванны, водные
процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник

10.00-10.15
10.15 – 12.00

(2.00)

12.00– 12.15
12.20 – 12.55
12.55 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
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Чтение художественной литературы

15.50 – 16.10

Игры, досуг, кружки, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой

16.15 – 17.00
17.00 – 19.00
до 19.00

(20 мин) 2 раза в неделю
(40мин)
(2.00)

Примерный режим дня (старшая группа)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
(общая длительность, включая перерывы)
Второй завтрак

От 5 до 6 лет

Примечание (часы)

7.00 – 8.30
8.30 – 8.55
8.55 – 9.00
П-Ч 9.05 – 10.40
П – 9.05 – 10.05

(5.00/ 1.15 мин - 3 занятия/ 10 мин перерыв)

10.05-10.15

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, физкультурные/спортивные упражнения, наблюдения, П-Ч 10.40 – 12.30
труд, самостоятельная деятельность)
П – 10.05 – 12.30
Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
12.30– 12.30
Подготовка к обеду, обед
12.30 – 13.00
Дневной сон
13.00 – 15.00
Постепенный подъем, воздушные ванны, водные
процедуры, игры
15.00 – 15.30
Подготовка к полднику, полдник
15.30 – 15.55
Игры, досуг, кружки, самостоятельная деятель15.55 – 17.00
ность
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой

(1.40)
(2.25)

Кружок
(25 мин)

17.00-19.00
до 19.00

(2.00)

Примерный режим дня (подготовительная группа)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы)
Второй завтрак

От 6 до 7 лет

Примечание (часы)

7.00 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
П-Ч 9.00 – 10.50
П – 9.00 – 10.10

(7.00/ 1.30 мин - 3 занятия/ 10 мин перерыв)

10.10-10.20

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, физ-
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культурные/спортивные упражнения, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность)
Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
Подготовка к обеду, обед

П-Ч - 10.50 – 12.35
П – 10.20 – 12.35

Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные ванны, водные процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник

13.15 – 15.00

(1.35)
(2.25)

12.35– 12.45
12.45 – 13.15

15.00 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 17.00

Игры, досуг, кружки, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой

Кружок (30 мин)

17.00-19.00
до 19.00

(2.00)

Примерный режим двигательной активности детей
Третий
год жизни

Возрастная группа:

1 2

3

Четвертый
год жизни
1

2

3

Пятый год
жизни
1

2

3

Шестой год
жизни
1

2

3

Седьмой год
жизни
1

2

3

1- кол-во в неделю
2- Длительность проведения, мин
Форма работы
3- Длительность в неделю, мин
Регламентируемая деятельность (формы совместной деятельности педагогов с детьми)
- физкультурные занятия

Первая половина дня

- музыкальные занятия

1

1
0

1 5

1
0
5

3

1
5

45

2

7,
5

15

3

20

2

10

60
20

3

25

2

12,5

75
25

3

30

2

15

5

12

5

5

5

2

90
30

Частично регламентируемая двигательная деятельность
(формы совместной деятельности педагогов с детьми в режиме дня)
- утренняя гимнастика

5 5

- физкультурная пауза
(подвижная игра)

0 0

- физкультурные минутки

5 2

- хороводные и подвижные игры (разной
степени подвижности)
и физические упражнения на прогулке

5

1
0

2
5
0
1
0

5

6

0

0

5

2

5
0

30
0
10

5

8

0

0

5

2

50
5

1
0

40
0
10

5

10

5

5

5

2

75
5

15

50
25
10
75

5

15

60
25
10
75

5

15
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- индивидуальная работа по физической культуре

5 2

1
0

5

2

10

«Оздоровительный бег» 0 0

0

0

0

0

15
5

3

0

0

0

20
5

4

0

0

0

25
5

5

0

0

0

Самостоятельная деятельность

Вторая половина дня

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных потребностей детей. Проводятся под наблюдением воспитателей.
Регламентируемая деятельность
- физкультурные занятия

1

1
0

1
0

0

0

- музыкальные занятия

1 5

5

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

Частично регламентируемая двигательная деятельность
(формы совместной деятельности педагогов с детьми)
- оздоровительные мероприятия после дневного сна (гимнастические комплексы, йодосолевая дорожка)
- физкультурный досуг
- музыкальный досуг
- хороводные и подвижные игры (разной
степени подвижности)
и физические упражнения на прогулке
- индивидуальная работа по физической культуре

2
5
5 5

0

0 0

0

0 0

5

25
5

5

0,2
5

3
0

7,5

0,5

1
5

7,5

7
5

1
5

5 2

5

5

0,25

3
0

7,5

0,5

1
5

7,5

75
5

1
0

25

1
5

5

2

5

5

0,2
5

30

0,5

15

75
1
5

10
5

25

5

3

7,5

5

5

0,2
5

3
0

7,5

0,5

1
5

7,5

75
15

15
5

7,5

25

5

2
0

20
5

4

10
0

25
5

5

Самостоятельная деятельность
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных потребностей детей. Проводятся под наблюдением воспитателей.
ВСЕГО в неделю, мин:

235

285

350

415

480

3 часа
ИТОГО в неделю:

55 минут

4 часа

5 часов

6 часов

45 минут

50 минут

55 минут

8 часов
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3.7. . Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В детском саду является обязательным адаптационный период для вновь поступивших детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации ребенка, наблюдение специалистов,
воспитателей за детьми в адаптационный период, работа с родителями (консультирование, индивидуальные беседы, информирование, сотрудничество, анкетирование).
Традиционным является проведение праздников и развлечений
Содержание

Участники

Ответственные

Сентябрь
Праздник «День Знаний»

Все группы

Воспитатели, музыкальный руководитель.

Спортивное развлечение «Как хорошо
здоровым быть»
Тематические недели «Добрая дорога»
Октябрь
Физкультурный праздник «Путешествие
за кладом»
Тематические недели «Дорожной грамоты»

Все группы

Воспитатели, музыкальный руководитель.

Ноябрь
Осенний праздник «Волшебная осень»

Все группы

Воспитатели, музыкальный руководитель.

Все группы

Воспитатели, музыкальный руководитель.

Тематические недели
«Неделя семьи»»
Декабрь
Новогодние праздники
«Новогодняя сказка»
Тематические недели
«Неделя здоровья»
Январь
«Рождество»
Развлечение «Зима для сильных, смелых
и умелых»

Все группы

Воспитатели, музыкальный руководитель.

Февраль
Праздник «Бравые солдаты», Праздник Средняя , старшая и подго«Проводы зимы»
товительная группы,
Все группы
Март

Воспитатели, музыкальный руководитель.
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Праздники к 8 марта «Мамин день»
Спортивный праздник «Папа, Мама, Я —
спортивная семья»

Все группы

Воспитатели,
музыкальный руководитель

Апрель
Развлечение «Рассмешите Несмеяну» Тематические мероприятия «Неделя сказок»

Все группы

Воспитатели,
музыкальный руководитель

Май
Тематические мероприятия ко Дню По- Средняя и старшая группа
беды; «Выпускной бал»
подготовительная
Тематические развлечения «Неделя эко- группы
логии»

Воспитатели,
музыкальный руководитель

Июнь
Развлечение «День защиты детей»,
«Встречает лето вся планета»

Все группы Старшая и
подготовительная группы

Досуг «Школа пешеходов»

Досуг «Будь прилежным пешеходом и
пассажиром» Тематическая неделя «Город юных мастеров»
Физкультурный досуг Развлечение
«До свиданья, Лето!»

Июль
Все группы

Воспитатели,
музыкальный руководитель

Воспитатели,
музыкальный руководитель

Август
Все группы

Воспитатели,
музыкальный руководитель
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3.8. Перечень используемых программ и технологий
Направление
развития воспитанников
Физическое
развитие

Программа

Методическое обеспечение

Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» /под ред.:
Н.Е.Веракса Раздел:

Э.Я. Степаненкова « Физическое
воспитание в детском саду» с детьми
2-7 лет.

«Формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни», «Физическая культура».

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»
Л.И.Пензулаева «Оздоровительная
гимнастика для детей 3-7 лет»

Познавательное Примерная основная общеобразовательная программа «От рожразвитие
дения до школы» /под ред.:
Н.Е.Веракса

Л. В. Куцакова “Занятия по конструированию из строительного материала в средней, старшей, подготовительной группах
Л. В. Куцакова “Конструирование и
Раздел: «Развитие познавательхудожественный труд в детском саноисследовательской деятельно- ду”.
сти», «Приобщение к социокуль- Программа и конспекты занятий
турным ценностям», «Формиро- Куцакова Л. В. Творим и мастерим.
Ручной труд в детском саду и дома. вание элементарных математиМ.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
ческих представлений», «Ознакомление с миром природы».

О.А.Соломенникова
«Экологическое воспитание в детском саду»
О.А.Соломенникова «Занятия по
формированию
элементарных
экологических представлений в 1, 2
мл. средней группах»
Н.Е.Веракса,
О.Р.Галимов «Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников»
О.В.Дыбина «Ребенок и окружающий мир»
О.В. Дыбина «Ознакомление дошкольников с предметным миром».
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«Информационно – коммуникационные технологии в дошкольном образовании» под редакцией
Т.С.Комаровой

О.В.Дыбина «Игровые
технологии
ознакомления
дошкольников
с
предметным миром».
О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с
окружающим миром во 2мл., старшей
группах»
И. А. Помораеева “Занятия по формированию элементарных математических представлений” во II младшей, средней, старшей группах ”
Е.Е.Крашенинников,
О.Л.Холодова
«Развитие познавательных способностей
дошкольников»
Н.А.Арапова-Пискарева «Формирование
элементарных
математических представлений в детском саду»

Речевое развитие Примерная основная общеобразовательная программа «От
рождения до школы» /под ред.:
Н.Е.Веракса

В. В. Гербова “Развитие речи в детском саду”. Программа и методические рекомендации.

Разделы: «Развитие речи»,

А. И. Максаков “Правильно ли говорит
Ваш ребенок”. Пособие для воспитателей и
родителей.

«Художественная литература».

В. В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе»
А. И. Максаков “Развитие правильной речи
ребенка в семье”. Пособие для родителей и
воспитателей.
В. В. Гербова “Развитие речи в детском саду с 2-3 лет”. Наглядно-дидактическое пособие.
В. В. Гербова “Развитие речи в детском саду с 3-4 лет”. Наглядно-дидактическое пособие.
В. В. Гербова “Занятия по развитию речи”. I младшая, II младшая, средняя старшая группы Н.С.Варенцова «Обучение
дошкольников грамоте»
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Примерная основная общеобСоциальнокоммуникативное разовательная программа «От
рождения до школы» /под ред.:
развитие
Н.Е.Веракса

Разделы: «Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание»; «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»; «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»;
«Формирование основ безопасности».

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина
«Основы безопасности детей дошкольного
возраста».
К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»
Н. В. Губанова “Игровая деятельность в детском саду”.
Н. В. Губанова “Развитие игровой деятельности”. Система работы в I младшей группе.
Л.В. Куцакова. « Нравственно-трудовое воспитание»
Р.М.Чумичева «Ребенок в социуме»
Р.В.Гофман «Знай и люби свое тело»
К.Ю.Белая «Формирование основ
безопасности у дошкольников»
М.Б. Зацепина «Дни воинской славы» пособие для педагогов.

Художественно- Примерная основная общеоб- М. Б. Зацепина “Культурно-досуговая деяэстетическое раз- разовательная программа «От тельность”. Программа и методические рерождения до школы» /под ред.: комендации.
витие
Н.Е.Веракса
Музыкальные
занятия/
авт.сост.Е.Н.Арсенина.
А.И.Буренина «Ритмическая мозайка»
Разделы: «Приобщение
В.А. Петрова. Малыш. Программа развития
к искусству», «Изобразительмузыкальности у детей раннего возраста (3ная деятельность», «Конструк- ий год жизни).
тивномодельная
Программа «Синтез» К.В.Тарасовой
деятельность», «МузыкальноПрограмма «Гармония» К.В.Тарасовой,
художественная деятельТ.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан
ность».
И.А. Лыкова «Цветные ладошки».
И.А. Лыкова. Художественный труд в детском саду.
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3.9. Перечень нормативных и нормативнометодических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015)
«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернетпортал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии
развития

воспитания

до

2025

г.[Электронный

ресурс].─

Режим

досту-

па:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от

19

декабря

2013

г.

№

68

«Об

утверждении

СанПиН

2.4.1.3147-13

«Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России
22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г.,
регистрационный № 19644).
11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

48

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249
// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
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3.10. Перечень литературных источников
При

разработке

Программы

использовались

следующие

литературные

источники,

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на
содержание Программы.
1.

Антология

дошкольного

образования:

Навигатор

образовательных

программ

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
2.

Асмолов

А.Г.

Оптика

просвещения:

социокультурные

перспективы.

–

М.:

Просвещение, 2015.
3.

Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития

человека. – М., Академия, 2011.
4.

Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
5.

Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.

6.

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах

/ Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
7.

Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
8.

Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.

9.

Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб.

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
10.

Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г.

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
11.

Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл,

12.

Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.

13.

Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.

14.

Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.

15.

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М.,

16.

Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного

2012.

2009.
возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
17.

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
18.

Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.

50

19.

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.

20.

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа

дошкольного образования \Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.-3-е изд.,
испр.и доп. –М.: Мозаика –сонтез, 2015.-368 с.
21.

Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.:

Смысл, 2014.
22.

Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. –

М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
23.

Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996.
24.

Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
25.

Шкалы

для

комплексной

оценки

качества

образования

в

дошкольных

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство
«Национальное образование», 2015. – 116 с.
26.

Шулешко Е. Понимание грамотности.

О педагогическом решении проблем

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая.
Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их
взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. –
СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. –
288 с.
27.

Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.
28.

Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной)

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.
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