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Введение.
«Закон об образовании в Российской Федерации» определяет общую
направленность
образовательной
Программы
дошкольного
образования:
«Образовательные
Программы
дошкольного
образования
направлены
на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности» (п.2 ст. 64 ФЗ «Об образовании в РФ»).
В соответствии с ФГОС ДО основная образовательная программа дошкольного
образования (далее - Программа) муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка №1 Дзержинского района Волгограда» (далее МОУ Центр развития ребенка №1) определяет содержание и организацию
образовательной деятельности детей 2-8 лет на уровне дошкольного образования. Она
является нормативно-управленческим документом дошкольного учреждения,
раскрывающим специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса (его содержание, формы, применяемые педагогические
технологии, методы и приѐмы).
Реализация Программы осуществляется не только в образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов в различных видах общения и
деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей. Программа обеспечивает построение целостного
педагогического процесса, направленного на всестороннее развитие ребѐнка социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно -эстетическое,
физическое.
Программа МОУ Центр развития ребенка №1 показывает:
– как, с учѐтом созданных условий и особенностей воспитанников, запросов
родителей, общественности и социума создана модель организации воспитания и
развития детей;
– какие педагогические технологии применяются в работе с детьми;
– как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности
дошкольников.
Программа МОУ Центр развития ребенка №1 направлена на:
– создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
– на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Основная образовательная Программа МОУ Центр развития ребенка №1
разработана в соответствии с:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
– Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155,
зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384)
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,
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которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает
три основных раздела - целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы
к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно -эстетической, физической.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых
условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей
взаимодействия
педагогического
коллектива
с
семьями
дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема.
Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
составляет 40% от ее общего объема.
В программу входят описание традиционных событий, праздников и
мероприятий с учетом региональных и социокультурных особенностей Волгоградской
области.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития
детей МОУ Центр развития ребенка №1. Система оценивания качества реализации
Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных в МОУ Центр
развития
ребенка
№1
условий
внутри
образовательного
процесса.
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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного
образования МОУ Центр развития ребенка № 1
1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Целью Программы МОУ Центр развития ребенка № 1 является проектирование
социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования).
 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.
 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа
жизни,
развития
их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей.
 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.
1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы
В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
– Поддержка
разнообразия
детства.
Современный
мир
характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Возрастающая мобильность в обществе,
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом
мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности
выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов
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их выражения. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный
ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного
процесса. МОУ Центр развития ребенка № 1 выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений
и способов их
выражения.
– Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем,
что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию)
детского развития.
– Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
– Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МОУ
Центр развития ребенка № 1 и детей. Личностно-развивающее взаимодействие
является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
МОУ Центр развития ребенка № 1, условием его эмоционального благополучия и
полноценного развития.
– Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и
взрослых - в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести
свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать
на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
– Сотрудничество МОУ Центр развития ребенка № 1 с семьей. Сотрудники МОУ
Центр развития ребенка № 1 должны знать об условиях жизни ребенка в семье,
понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном,
так и в организационном планах.
– Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает установление партнерских отношений не только с семьями детей, но и с
другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного
образования, взаимодействие с ДОО города), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, а также
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и
медицинской
поддержки
в
случае
необходимости
(центры
семейного
консультирования и др.).
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– Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной
деятельности,
которое
открывает
возможности
для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории
развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и
скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастнопсихологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого
принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о
нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности
ребенка.
– Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые
должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка,
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
– Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону
ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
– Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое
и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественноэстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей
дошкольного возраста.
– Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. На основании ФГОС ДО и с учетом Примерной
основной образовательной Программы дошкольного образования задают
инвариантные ценности и ориентиры, МОУ Центр развития ребенка №1
самостоятельно разрабатывает свою основную образовательную программу
(перечисленные документы являются для разработчиков Программы научнометодическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности). При
этом МОУ Центр развития ребенка №1 имеет право выбора способов их достижения,
выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации, запросов
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
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1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста.
Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги. В МОУ Центр развития ребенка
№ 1 функционирует 14 групп:
Возрастная
категория
От 2 до 3 лет
От 2 до 3 лет
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 6 лет
От 6 до 8 лет
От 6до8 лет

Направленность групп

Количество групп

Кратковременная адаптационная
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Компенсирующая для детей с
ОНР

2
2
3
3
1
2
1

Возрастные особенности детей.
Ранний возраст (2-3 года)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная
деятельность,
деловое
сотрудничество
ребенка
и
взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного
мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные
действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми
предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в
пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку,
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно
развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические
структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней —
действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметамизаместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и
отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и
слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии;
петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
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разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у
детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметноигровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей
этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств
и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя
как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис
часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет
Младший дошкольный возраст (3 -4 года)
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение
себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие
кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок
способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В
младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки
ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное
отношение к окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила
поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,
«нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом
возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей,
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У
развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно
есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой,
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за
столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на
определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных
компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период
высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не
менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и
др.). Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у
ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий,
зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал,
квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные
ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек,
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети
практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в
детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются
некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение
пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться
словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш

9

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки
пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине,
супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус,
самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках
(Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный,
вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить,
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды
(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по
форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два- три вида птиц, некоторых
домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей
четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к
деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10— 15
минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей
непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют
и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких
внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших
или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным:
малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание
матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года
воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш
действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо
ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем
дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка
— носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого
поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра
рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения,
приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые,
содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре,
договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно
разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем
годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе
совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок
начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре
или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание
взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы
обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи,
начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации
взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным
персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже
известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности
неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит
овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому
трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный
характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные
конструкции из двух-трех частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит
непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов
происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть
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иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует
звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко
— низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к
различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию,
музыкально- ритмическим движениям).
Средний дошкольный возраст (4—5 лет).
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них
уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя
вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки,
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у
детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как —
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в
поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет
не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях
ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен
алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения.
Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти
процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень
освоения культурно - гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в
сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать
свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют
дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности,
аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня
короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее
распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения
в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем
годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые
были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.),
постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает
окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это
удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но
теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной
действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед
куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий
не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более
привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от
4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение
способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам
дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно
наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и
анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий
сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях
не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку
необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание
становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за
мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным
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показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по
правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское
домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно
развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15),
изображенных на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает
репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах,
рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного
воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом
возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со
взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических
делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему?
Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию
познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи
отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания
взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности
(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации
чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре
детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать
его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной
речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в
зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой
просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и
последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения,
постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении
поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых
процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической
позиции в мышлении и поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети
эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,
художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.
Старший дошкольный возраст (5—6 лет).
Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества,
постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят
качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они
могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную
работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности
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их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка
о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми
ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он
хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как
Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на
сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их
оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют
успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют
дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств,
эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения происходят в
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...»).
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего
возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре
«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том,
что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится
крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений:
может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже
наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более
порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации
тела в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим
запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности,
стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два
оттенка одного цвета — светлокрасный и темно-красный). Дети шестого года жизни
могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не
составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов:
например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка
ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и
произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в
течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен
действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не
существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут
использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает
наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о
свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как
возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее.
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.
Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия
воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и
сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному
замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят
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важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой
правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова,
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также
активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий,
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.),
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий,
прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к
профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые
диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка
5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с
проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он
способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с
продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6
лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем
дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно,
быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество
музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и
направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить
задуманное (замысел ведет за собой изображение).
Ребенок на пороге школы (6—8 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными
чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект
деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за
счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием
морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально
оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда
поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила,
поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное,
положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста
происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей
этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по
содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих
действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения
— ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя
вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные
результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в
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эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по
содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает
рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут,
есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8 лет
приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают
активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в
общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь
внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому
соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм
поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—8 годам ребенок
уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—8
лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка,
свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из
которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры
брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут
вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную,
так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка,
наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике.
Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина,
появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться,
ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В
возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки,
а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к
меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка
зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8
лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать
достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и
устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны,
богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что
увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных
продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности
действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются
установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать
перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8
лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала
деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при
нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило,
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях
затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во
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многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно
включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник
все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными
связями). В 6—8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая
форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного
детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как
общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции
поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий
самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной
сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкальнохудожественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие
познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и
исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров,
понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности
дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели,
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится
опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество
деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети
способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному
замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их
архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений
из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией.
1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования
1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
В ФГОС ДО говорится следующее:
« 3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценке индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);

оптимизации работы с группой детей»
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Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками детского
сада, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных
траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей с ОВЗ.
Целевые ориентиры дошкольного образования
представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных
на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
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1.2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
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ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей
развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в
развитии. Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии
могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального
развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы
Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его
личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально типологические особенности развития ребенка.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
 карты развития ребенка (см. Раздел «Психолого-педагогические условия реализации
ООП);
Так как законодательными актами МОУ Центр развития ребенка №1 дано право
самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики
развития детей, в том числе, его динамики, мы используем методику Н.В. Верещагиной
«Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной организации» во
всех дошкольных возрастных группах, и Пантюхиной Г.В., Печоры К.Л., Фрухт Э.Л.
«Методы диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста» (см.
Организационный раздел Программно-методическое обеспечение образовательного
процесса).

1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Приоритетными направления Программы является:
Формирование у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности
Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя
вести в различных ситуациях. Дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице
и дома, поэтому нашей главной задачей является стимулирование развития у них
самостоятельности и ответственности. В связи с этим, больше внимания необходимо
уделять организации различных видов деятельности, направленных на приобретение
детьми определенного навыка поведения, опыта. Ведь все, чему учат детей, они должны
уметь применять в реальной жизни, на практике. Программа предполагает решение
важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков
адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.
Цели: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести
себя в опасных ситуациях
Задачи:
– Создание условий для формирования у детей знаний о правилах безопасного
поведения;
– Осуществление систематической работы с детьми по формированию знаний об
осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при
контактах с незнакомыми людьми, ценностей здорового образа жизни, знаний о
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правилах безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте;
Планируемые результаты на этапе завершения освоения программы.
В результате освоения программы по разделу «Ребѐнок и другие люди» ребѐнок
знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого
взрослого на улице, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым, нельзя
одному входить в подъезд, лифт, знает, как правильно вести себя, если чужой пытается
войти в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону, умеет сказать «нет»
приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию, знает, что доверят можно
только близким людям; лучше не вступать в разговор с незнакомцем, нельзя поддаваться
на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в машину.
По разделу «Ребѐнок и природа»
ребенок различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает,
что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники, имеет представление о том, какие
действия вредят природе, портят еѐ, а какие способствуют еѐ восстановлению, знает
правила поведения при контакте с животными.
По разделу «Ребѐнок дома»
ребенок называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться, а также
предметы, которыми следует пользоваться осторожно, имеет представление о том, что
опасные предметы должны храниться в специально отведѐнных местах, знает правила
поведения при пожаре; имеет
представление об истории пожарной службы, умеет вызывать «скорую медицинскую
помощь», знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на
балкон и играть там.
По разделу «Здоровье ребѐнка»
ребенок знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека, знает, что такое
здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к врачу, о важности
прививок для профилактики заболеваний, имеет представление о назначении и работе
пищеварительной системы, о назначении мышц, костей, суставов, их ролью в строении
тела человека, а также с возможностями движения различных частей тела, понимает, что
здоровье зависит от правильного питания; называет полезные продукты, имеет
представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об основном
назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его занятий в данное время,
знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать
правильный режим дня, имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для
здоровья.
По разделу" Эмоциональное благополучие ребенка” ребенок осознанно
воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим людям образом,
знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового решения.
По разделу «Ребѐнок на улице»
ребенок имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском
транспорте, соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила
дорожного движения, понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика,
узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской
помощи», различает проезжую часть, тротуар, подзетный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра», знает, где можно кататься навелосипеде, а где нельзя, и
какие правила при этом нужно соблюдать, знает, что если потерялся на улице, то
обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к милиционеру,
военному, продавцу.
Региональный компонент.
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Целью программы «Воспитание маленького волжанина» является объединение усилий
семьи, детского сада, учреждений дополнительного образования, культуры и искусства в
становлении, развитии, воспитании в ребенке Благородного Гражданина.
Для достижения целей программы важное значение имеет решение следующих задач:
1. Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательнообразовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание
педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных
качеств, так и на саморазвитие и совершенствование воспитывающих взрослых, как
главного условия воспитания гражданина.
2. Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с
ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать природу,
историю, искусство и культуру родного края – Нижнего Поволжья, эмоционально
откликаться на предъявляемые педагогами и родителями образы; во-вторых,
определяющего формирование основ картины мира.
3. Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых
(родителей, педагогов детского сада, учреждений дополнительного образования,
культуры и искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств гражданина.
4. Обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного
края – Нижнего Поволжья и такими качествами, которые стимулируют дальнейшую
познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, присвоения
позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе.
Региональный компонент мы рассматриваем как условие реализации Программы
дошкольного воспитания в МОУ Центре развития ребенка №1. В дошкольном возрасте
формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе
культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе
воспитывается патриотизм. Основной целью работы является развитие духовнонравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами
традиционной народной культуры родного края.
Принципы работы:
- Системность и непрерывность.
- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых.
- Свобода индивидуального личностного развития.
- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.
- Принцип регионализации (учет специфики региона).
Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»
направлено на достижение цели: воспитание гражданина и патриота своей страны через
приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у
них чувства сопричастности к малой родине.
Задачи:
- познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором;
- познакомить с особенностями Волгограда и области (творчеством народных умельцев,
предметами старинного быта, народным костюмом казаков);
- прививать любовь к самобытной культуре казачества и Царицынского купечества;
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-

формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и
культурным событиям родного города и страны;
дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях
Волгограда и области;
воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков;
выявлять и поддерживать семейные традиции;
приобщать воспитанников к поисковой деятельности.

Планируемые результаты.
-

-

имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях
города Волгограда; о людях, прославивших Царицын, Сталинград, Волгоград;
знает символику родного города;
проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; • знает
культурные традиции русского народа;
проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет
изделия народного промысла , предметы русского быта, элементы народного
костюма;
знает представителей растительного и животного мира Волгоградской области.

II.Содержательный раздел
В содержательном разделе представлены:
описание моделей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях:
социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания;
 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МОУ Центр
развития ребенка №1 предоставлено право выбора способов реализации образовательной
деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического
коллектива МОУ Центр развития ребенка №1 и других участников образовательных
отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной
деятельности учитываются принципы Программы, в частности принципы поддержки
разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной
адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной
деятельности, в соответствии с этими принципами, принималось во внимание
разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между
детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и
особенности места расположения МОУ Центр развития ребенка №1 .
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
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Целостность педагогического процесса в МОУ Центр развития ребенка №1
обеспечивается реализацией основной образовательной программы дошкольного
воспитания «Детство», авт. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:
ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И Герцена, 2014. - 321 с.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Ранний возраст
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода
раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. Важнейшая задача
взрослых - создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых
обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы
здорового психического и личностного развития (Б. Боулби, Э. Эриксон, М.И. Лисина,
Д.Б. Эльконин, О.А. Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально
насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). С возрастом число близких
взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание,
и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение
установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. Личностно развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к
каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера,
привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания педагога
находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно
направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его
способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто
только тогда, когда в МОУ Центр развития ребенка №1 или в семье создана атмосфера
доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок
испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои
желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком
является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной
сфер ребенка, личности ребенка в целом. Особое значение для данного возрастного
периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочноисследовательской активности ребенка.
Ранний возраст (2-3 года)
Социально-коммуникативное развитие в области социально-коммуникативного
развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для: дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; дальнейшего развития
общения ребенка с другими детьми; дальнейшего развития игры; дальнейшего развития
навыков самообслуживания. В сфере развития общения со взрослым, педагог
удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя
ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого
развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные
действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами;
создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- исследования;
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности,
поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о
себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах
деятельности. Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
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отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п.,
которые появляются в социальных ситуациях. Педагог продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания. В сфере развития социальных отношений и
общения со сверстниками педагог наблюдает за спонтанно складывающимся
взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных
ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться;
обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что
определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные
чувства, педагог комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные
ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости,
благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и
действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом
социальными компетентностями. В сфере развития игры педагог организует
соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными
игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу,
помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает
попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные
сюжетные игры с несколькими детьми. В сфере социального и эмоционального развития
педагог грамотно проводит адаптацию ребенка к МОУ Центр развития ребенка №1,
учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Педагог,
первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких,
знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации
педагог следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный
контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку
постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим МОУ Центр развития
ребенка №1, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими
детьми. Педагог же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя
нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах
рядом с собой. Также в случае необходимости педагог помогает ребенку найти себе
занятия, знакомя его с пространством МОУ Центр развития ребенка №1, имеющимися в
нем предметами и материалами. Педагог поддерживает стремление детей к
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и
пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к
опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие в сфере познавательного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для: ознакомления детей с
явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;
развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. В
сфере ознакомления с окружающим миром педагог знакомит детей с назначением и
свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и
занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). В
сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей воспитатель поощряет любознательность и исследовательскую
деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду,
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы
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быта: кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи,
каштаны, песок и воду. Воспитатель с вниманием относится к проявлению интереса детей
к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы,
разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие в области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для: развития речи у детей в повседневной
жизни; развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. В
сфере развития речи в повседневной жизни воспитатель внимательно относятся к
выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают
детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную
речь детей. Педагог не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова
правильно. Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует
обмен мнениями и информацией между детьми. В сфере развития разных сторон речи
воспитатели читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие в области художественно-эстетического
развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для: развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к
изобразительным видам деятельности; приобщения к музыкальной культуре; приобщения
к театрализованной деятельности. В сфере развития у детей эстетического отношения к
окружающему миру воспитатель привлекает внимание детей к красивым вещам, красоте
природы, произведениям искусства, вовлекает их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. В сфере
приобщения к изобразительным видам деятельности педагоги предоставляют детям
широкие возможности для экспериментирования с материалами: красками, карандашами,
мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. В
сфере приобщения к музыкальной культуре педагоги создают в МОУ Центр развития
ребенка №1 и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в
повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты
музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных
инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют
вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют
проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. В сфере приобщения детей к
театрализованной деятельности педагоги знакомят детей с театрализованными
действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи,
организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие в области физического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для: укрепления здоровья
детей, становления ценностей здорового образа жизни; развития различных видов
двигательной активности; формирования навыков безопасного поведения. В сфере
укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни педагоги
организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной
гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности педагоги организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием - как внутри помещений
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МОУ Центр развития ребенка №1, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.)
для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости,
силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми
радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие
мелкой моторики. В сфере формирования навыков безопасного поведения педагоги
создают в МОУ Центр развития ребенка №1 безопасную среду, а также предостерегают
детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не
должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования
деятельному исследованию мира.
Дошкольный возраст (3-8лет)
Социально-коммуникативное развитие в области социально-коммуникативного
развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для: развития положительного
отношения ребенка к себе и другим людям; развития коммуникативной и социальной
компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; развития
игровой деятельности; развития компетентности в виртуальном поиске. В сфере развития
положительного отношения ребенка к себе и другим людям педагоги создают условия для
формирования у ребенка положительного самоощущения - уверенности в своих
возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка
чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное
мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по
собственному усмотрению использовать личное время). Педагоги способствуют развитию
положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и
терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола,
возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. В сфере
развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги создают в МОУ Центр
развития ребенка №1 различные возможности для приобщения детей к ценностям
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностноразвивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать
участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует
развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека,
чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по
деятельности мнения и действия. Педагоги помогают детям распознавать эмоциональные
переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания.
Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними
различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления
щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая
условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. Педагоги предоставляют
детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать
способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои
мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем
развития. Интерес и внимание педагогов к многообразным проявлениям ребенка, его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность
внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает
детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию
в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества,
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осознающего ответственность за себя и сообщество. Педагоги способствуют развитию у
детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются,
позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться,
соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Педагоги способствуют освоению
детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают
условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей
природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного
поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая
собственные действия и/или действия детей комментариями. В сфере развития игровой
деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и
поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах
деятельности и при выполнении режимных моментов.
Познавательное развитие в области познавательного развития ребенка основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: развития
любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;
развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том
числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. В сфере развития
любознательности, познавательной активности, познавательных способностей педагоги
создают
насыщенную
предметно-пространственную
среду,
стимулирующую
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с
самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». Уже в своей
повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с
объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными
объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления,
исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории,
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки
разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных
практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и
экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого
развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон
загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком
открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация
расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности,
воспитатель организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным
развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и
пр. В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Педагоги читают
книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают
детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых
явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство
с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом,
дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
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Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие
возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя
интересам и игровым потребностям детей, педагоги создают для нее условия,
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с
правилами поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни,
наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает
первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания
о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве,
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с
формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось
позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. Предлагая детям математическое
содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и
предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического
содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного
образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках,
касающихся математического содержания. В соответствии с принципом интеграции
образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического
содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в
раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым
развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через
речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст
взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели систематически используют
ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют
предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это,
потом то...» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения
деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия
(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое
сопровождение. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма
танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»;
«встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей
(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности.
Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и
употребляя соответствующие словапонятия (круглый, больше, меньше, спираль - о
домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей
развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т.
п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения
(например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.);
применять основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,

28

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У
детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание
соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым
символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса,
времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и
маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута
автобуса). Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных
областях.
Развитию
математических
представлений
способствует
наличие
соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения,
сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. Программа оставляет МОУ Центр
развития ребенка №1 право выбора способа формирования у воспитанников
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых
основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных
программ.
Речевое развитие в области речевого развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности является создание условий для: формирования основы
речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;
приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. В сфере
совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое развитие ребенка связано с
умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать
речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то
есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое
развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию
речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку
участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом
свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее
различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу
детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и монологической)
не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом,
стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной
педагогической деятельности во всех образовательных областях. Педагоги создают
возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной
и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и
словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок,
песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. В сфере приобщения
детей к культуре чтения литературных произведений педагоги читают детям книги, стихи,
вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя
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пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется
такая возможность. У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического,
социальнокоммуникативного и других видов развития. Педагоги стимулируют использование речи
для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы,
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально
дополняя их. Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление
места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие
других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках,
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет МОУ Центр развития ребенка №1 право выбора способа речевого
развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и
других особенностей реализуемой образовательной деятельности.
Художественно-эстетическое развитие в области художественно-эстетического
развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для: развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества; развития способности к
восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; приобщения к разным
видам художественно -эстетической деятельности, развития потребности в творческом
самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла. В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Педагоги способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора. Педагоги знакомят детей с классическими
произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями
народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах,
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего
содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла педагоги создают возможности для творческого
самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в
разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы
реализации замыслов. В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и
художественном конструировании воспитатели предлагают детям экспериментировать с
цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства. В музыкальной деятельности
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(танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах):создавать художественные
образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В
театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре: языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие в области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для: становления у детей
ценностей здорового образа жизни; развития представлений о своем теле и своих
физических возможностях; приобретения двигательного опыта и совершенствования
двигательной активности; формирования начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладения подвижными играми с правилами. В сфере становления у детей
ценностей здорового образа жизни педагоги способствуют развитию у детей
ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может
быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового
образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил
здорового питания, закаливания и пр. Педагоги способствуют формированию полезных
навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия
детей в оздоровительных мероприятиях. В сфере совершенствования двигательной
активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических
возможностях, формировании начальных представлений о спорте педагоги уделяют
специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности
действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей в
движении педагоги организуют пространственную среду с соответствующим
оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т.
п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют
получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию
ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорнодвигательной системы детского организма. Педагоги поддерживают интерес детей к
подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках,
лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения,
способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости,
быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений. Педагоги проводят физкультурные
занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники;
развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность
кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами
двигательной активности.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами:
- вариативной комплексной образовательной Программы «Детство» для детей
дошкольного возраста (см. Детство: Примерная образовательная Программа
дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. СПб.: ООО «Издательство «Детство Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена,
2014) :
и может реализовываться в различных видах деятельности (предметной деятельности,
общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка):
в раннем возрасте - это предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, савок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
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рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка дошкольного возраста подробно представлено в вариативной образовательной
комплексной программе «Детство» (см. Детство: Примерная образовательная Программа
дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.:
ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса по видам деятельности на день
Время проведения

1 половина дня

Прогулка

Дни
недели

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Вторая половина дня

Вечерняя
прогулка

Ранний возраст (с 2 до 3 лет)
1. Игры с дидактическим материалом (форма, цвет).
2. Хороводная игра с пением.
3. Работа по конструированию.
4. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
1.
Индивидуальная
работа
с
дидактическим/строительным материалом.
2. Работа по развитию игр.
3. Хороводная игра.
4. Чтение/показ картин.
5.Воспитание культурно-гигиенических навыков.
1. Наблюдение за
рисованием воспитателя.
Совместное рисование.
2. Игры с дидактическим материалом.
3. Подвижные игры.

Виды деятельности
1.Наблюдение за погодой и
окружающим.
2. Игровая деятельность.
3. Индивидуальная работа по
развитию движений.
4. Трудовые поручения.
5.
Игры
с
природным
материалом.

1. Подвижная игра.
2. Рассматривание картин.
3. Индивидуальная работа.
1. Художественное чтение.
2. Работа по развитию игр.
3. Трудовые поручения.
4. Индивидуальное обучение.

1.
Подвижные
игры.
2.
Самостоятельная
игровая
деятельность.

1. Показ, развлечение, игрызабавы.
2. Работа по развитию речи.
3.
Создание
условий
для
активизации движений.
1. Индивидуальная работа по
сенсорике.
2. Обучение сюжетно-ролевым
играм.

1. Наблюдение за живым объектом.
2. Дидактическая игра на развитие мелкой
мускулатуры.
3. Игры с пением.
4. Индивидуальная работа по музыке.
1. Трудовые поручения/наблюдение за трудом
взрослых.
2. Рассматривание картин, альбомов.
3. Индивидуальная работа по развитию движений.
4. Хороводные/подвижные игры.

1. Наблюдение за хозяйственнобытовым трудом.
2. Создание условий для игр детей,
подготовка атрибутов.
3. Индивидуальная работа по
развитию речи.

Дошкольный возраст (с 3 до 8 лет)
Время проведения
Дни
недели
Понедельник

1 половина дня

Прогулка

Вторая половина дня

Вечерняя
прогулка

1. Индивидуальная работа по привитию культурногигиенических навыков.

Виды деятельности
1.
Наблюдение:
человек,
рукотворный мир.

1. Ознакомление с художественной
литературой (чтение).

1.
Подвижные
игры.
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2. Индивидуальная работа по звуковой культуре речи.
3. Индивидуальная работа по математике.
4. Игровая деятельность (хороводные и дидактические
игры).
5. Самостоятельная игровая деятельность (творческие
игры, конструкторы)
6. Взаимодействие взрослого и ребенка.

2. Игровая деятельность.
3. Самостоятельная игровая
деятельность.
4. Трудовые поручения.
5. Коллективный труд.
6. Индивидуальная работа по
физическому
воспитанию:
ходьба.

2.
Самостоятельная
художественная
деятельность
(Изо).
3.
Самостоятельная
игровая
деятельность.
4. Трудовая деятельность.
5. Подготовка к сюжетно-ролевым
играм.

Вторник

1. Беседа.
2. Индивидуальная работа по обучению чтению.
3. Игровая деятельность (игры малой подвижности и
сенсорного характера).
4. Трудовые поручения.
5. Самостоятельная игровая деятельность (творческие
и настольно-печатные игры).

1. Наблюдение: растительный
мир.
2. Игровая деятельность.
3. Самостоятельная игровая
деятельность.
4. Трудовые поручения.
5. Коллективный труд.
6. Индивидуальная работа по
физическому
воспитанию:
прыжки,
упражнения
в
равновесии.

1.
Самостоятельная
игровая
деятельность
(конструкторы,
творческие игры).
2.
Самостоятельная
художественная
деятельность
(театр).
3. Индивидуальная работа по
изобразительной деятельности.
4. Взаимодействие взрослого и
ребенка.

Среда

1. Работа по привитию навыков культурного
поведения.
2. Индивидуальная работа по грамматическому строю
речи.
3. Игровая деятельность (речевые и дидактические
игры).
4. Самостоятельная игровая деятельность (творческие
игры и мелкий конструктор).
5. Взаимодействие взрослого с ребенком.

1. Наблюдение: животный мир.
2. Игровая деятельность.
3. Самостоятельная игровая
деятельность.
4. Трудовые поручения.
5. Коллективный труд.
6. Индивидуальная работа по
физическому
воспитанию:
ползание, лазание.

Четверг

1. Беседа.
2. Индивидуальная работа по связной речи.
3. Индивидуальная работа по математике.
4. Трудовые поручения.
5. Игровая деятельность (хороводные и дидактические
игры).
6. Самостоятельная игровая деятельность (творческие
игры, танграмы).

Пятница

1. Работа по привитию культурно-гигиенических
навыков.

1.
Наблюдение:
неживая
природа.
2. Игровая деятельность.
3. Самостоятельная игровая
деятельность.
4. Трудовые поручения.
5. Коллективный труд.
6. Индивидуальная работа по
физическому
воспитанию:
метание.
1. Наблюдение: экскурсия.
2. Игровая деятельность.

1. Ознакомление с художественной
литературой (разучивание стихов).
2.
Самостоятельная
игровая
деятельность
(творческие
и
настольные игры).
3.
Самостоятельная
художественная
деятельность
(музыка, изо).
4. Индивидуальная работа по
изобразительной деятельности.
1. Досуг или развлечение (концерт,
тематический вечер и др.).
2.
Самостоятельная
игровая
деятельность (строительные и
сюжетно-ролевые игры).
3. Взаимодействие взрослого и
ребенка.

2.
Самостоятельная
игровая
деятельность.

1.
Урок
здоровья/игровая
деятельность по желанию детей.
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2. Индивидуальная работа по словарной работе.
3. Игровая деятельность (игры малой подвижности и
сенсорного характера).
4. Самостоятельная игровая деятельность (творческие
игры).
5. Подготовка к сюжетно-ролевой игре.

3. Самостоятельная игровая
деятельность.
4. Трудовые поручения.
5. Коллективный труд.
6. Индивидуальная работа по
физическому воспитанию: бег.

2.
Самостоятельная
художественная
деятельность
(литературно-речевая, театр).
3. Коллективный труд.
4.
Самостоятельная
игровая
деятельность.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
При реализации основной образовательной программы МОУ Центра развития
ребенка №1 педагог:
—
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
—
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
—
соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
—
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я
это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
—
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
—
ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
—
создает развивающую предметно-пространственную среду;
—
наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
—
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
Группа раннего возраста
Основная задача педагогов МОУ Центр развития ребенка №1 в группе раннего
возраста- это способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду,
установлению добрых отношений с воспитателями и сверстниками, эмоциональноположительному благополучию и активности каждого ребѐнка. Воспитатели призваны
обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными
движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками, активно
используя при этом игры, имитационные движения, упражнения, фольклор,
образовательные ситуации. Педагоги МОУ Центр развития ребенка №1 содействуют
развитию речи и познавательной активности детей, формируют умение выделять
особенности предметов и объектов природы на основе приѐмов сенсорного
обследования, сравнения, элементарного анализа и обобщения в процессе наблюдений,
элементарного экспериментирования, дидактических игр. Поощряют познавательную
деятельность каждого ребенка, развивают стремление к наблюдению, вместе с детьми
воспитатель переживает чувство удивления, радость познания мира, своими вопросами
побуждает к новым открытиям. Воспитатели группы раннего возраста призваны
способствовать развитию самостоятельности ребенка, расширяют область
самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей, формируют
умение овладевать разнообразными действиями с предметами, приобретению умений
самообслуживания, игры и общения с близкими людьми - взрослыми и сверстниками.
На протяжении всего периода пребывания ребенка в детском саду педагоги стараются
воспитывать доброжелательные отношения к окружающему, эмоциональную
отзывчивость на состояние близких людей, добрые чувства к растениям и животным.
Поддерживают стремление ребенка к положительным поступкам, способствуя тем
самым становлению положительной самооценки. Воспитатели групп раннего возраста
МОУ Центр развития ребенка №1 делают игру содержанием детской жизни,
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раскрывают малышам многообразие мира игры, посредством совместной игры,
создания игровой среды, побуждающей к самостоятельному игровому творчеству в
свободном взаимодействии малышей с игрушками, предметами, предметамизаместителями. Обеспечивают правильное восприятие ребенком простейших трудовых
процессов. Обязательным условием организации педагогического процесса является
ежедневное общение с каждым ребенком индивидуально или в маленькой подгруппе
детей. Организуют игровое построение образа жизни детей через соответствующую
предметно-игровую среду, игрушки, предметы-заместители, материалы для игрового
творчества. Организация педагогического процесса построена на принципе "сквозного"
развития ребенка, т.е. комплексного развития его способностей во всех областях и во
всех видах деятельности, в процессе движения и активного исследования предметного
и окружающего мира. Педагогический процесс выстраивается на основе баланса
свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности со
взрослым (воспитателем, психологом, родителем и т.д.). День жизни малыша строится,
как взаимосвязь разных видов деятельности. Педагогический процесс обеспечивает
интеграцию эмоциональной, волевой и познавательной сторон развития ребенка.
Ребенок в педагогическом процессе воспринимается как личность, имеющая право на
сохранение своей автономности, самобытности, уникальности.
Призвание педагога МОУ Центр развития ребенка №1 - способствовать развитию
интереса к участию в игровой и художественной деятельности: развивать игровой опыт
каждого ребѐнка, способствовать отражению в игре и художественной деятельности
представлений об окружающей действительности; воспитывать стремление к игровому
общению со сверстниками.
2-я младшая группа
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это
время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками,
с предметным миром.
В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные
действия с предметами, у него успешно развиваются понимание речи и активная речь,
малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал
заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих
возможностей и стремление к самостоятельности.
Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник,
еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого,
стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это
свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка
должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей
самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же
новые отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется,
самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные
явления в системе «ребенок — взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве,
строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого
не происходит).
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего
появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический
уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к
самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не
подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его
медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост
своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я —
молодец!»).
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Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной
деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной
деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы
действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет
область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и
своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться
лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения
самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые
действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает
элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель
приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться
предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой).
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи:
значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются
не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят
играть словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным
показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас,
звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании прочитанного).
Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами
обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не
только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и
усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда,
игрушки).
Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания
мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему
экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками,
бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него
могут возникнуть негативизм и упрямство.
У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в
предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать
цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки —
собачка радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем
бубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается детская
самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не
выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход
практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое
нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.
На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками.
Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с
привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают
совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших
дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием
детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего
времени пребывания в детском саду.
Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего
самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно
нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить
эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к
каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет
уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник
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становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям
взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии
младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком —
индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3ребенка). Это обязательное
условие организации жизни в младших группах.
Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями
с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого
поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним
игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям.
В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно
бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).
Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим
хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог
внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого
ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.
Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные
игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные).
Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию
детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни
обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет,
двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах.
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения,
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»),
могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует
учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от
ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не
мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать
игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в
несложной совместной практической деятельности.
Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим,
проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное
развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей
эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть
в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным
поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок
начинает дорожить.
Основной образовательной единицей педагогического процесса является
образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности
педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и
интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо
согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности,
взаимосвязи образовательных областей.
К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой
Машей?» используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия,
помощи и представлений о здоровьесберегающем поведении, но и для решения других
задач:
—
обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки
удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для
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ухода за больной необходимо подобрать и пр.;
—
освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их
группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку,
блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки
определенного размера и формы и т. п.;
—
отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в
музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы Маши»;
—
освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий и
котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»;
—
развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и
иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись
после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре.
При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде,
лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении
образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок
Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся
инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных
игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.
Средняя группа
Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада.
Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт,
проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии.
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более
уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в
движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро
перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе
особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей
разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными
движениями под музыку, хороводными играми.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего
дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев
перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей
4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку
восстановить силы и успокоиться.
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок
трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 лет он нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек,
совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и
действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских
связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих
интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям
понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую
обстановку.
Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным
причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей,
то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в
дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель
анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.
Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники
охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые
поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно
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стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне
познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном
отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если
отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением,
торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на
волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма,
непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная
потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении
ребенка.
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения
наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3-м
признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать
предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя
различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо
самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок,
годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним
одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко
использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то,
что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из
реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей.
Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном
действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком.
В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем
разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для
младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется,
другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более
старшей возрастной ступени.
У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться
основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель
отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня
дети могут участвовать в разнообразных играх—сюжетно- ролевых, режиссерских,
подвижных,
имитационно-театрализованных,
хороводных,
музыкальных,
познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется
воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым
содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения
сравнивать, действовать по элементарному алгоритму.
Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их
детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры
своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить
роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих.
Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли,
вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он
побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить
дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета
врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей
является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость
фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется
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воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре
фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.
Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности
детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо
составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного
мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и
практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами
наглядности и практической деятельностью детей.
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения,
о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том,
что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное
для воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на
правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место
принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за
предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку
мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель
говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой
воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.
Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а
особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим
словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую
очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия.
Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на
красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети
уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы,
с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций:
—
партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем
общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);
—
передачи опыта («Люди обычно это делают так»);
—
обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я
забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).
Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой
основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка,
стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей
лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской
деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игрыдраматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных
произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями
знакомых книг планируются на вторую половину дня.
Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера
досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.
Старшая и подготовительная группы
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы
деятельности и поведения.
Развитие детей 5—8 лет происходит успешно при условии удовлетворения в
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образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:
— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими
(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;
—
потребность в активном познании и информационном обмене;
—
потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
—
потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;
—
потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений
со стороны взрослых и сверстников.
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в
ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого
отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен,
огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает
внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического
состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное
состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и
проявлять сочувствие и готовность помочь.
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это
обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной
культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного,
приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы,
стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и
гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд
или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры
поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к
«Правилам дружных ребят».
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей.
Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские,
театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры,
подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной
действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших
дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое
агентство», «Рекламное агентство», «Кафе»«Теремок», «Космическое путешествие»,
«Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция
получает отражение в играх на школьную тему.
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с
разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной,
художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не
только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет,
созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей
деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют
небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся
постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше
всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся
избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по
играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко
проявляется предпочтение к определенным видам игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры,
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распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения,
проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом
другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с
поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого
себя, своего «Я».
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению
общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной
цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов
достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети
активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям
хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное
общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое
взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с
детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их
полноценного развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания,
общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно
развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном
процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение
действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия,
контрольно-оценочные умения.
Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления
основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному
обучению,
самостоятельности
и
инициативы,
коммуникативных
умений,
познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социальноценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.
Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе,
сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие
выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с
этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу,
что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных
дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво»
и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это
становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного
достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и
успешного обучения в школе. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо
тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их
обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его
сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя
мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать,
записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе
родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с
интересом рассматривают, делятся впечатлениями.
Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать
на основе словесного описания различные миры, например, космос, космические
путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти
достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в
рисунках, детских рассказах. Рисование — любимое занятие старших дошкольников,
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ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои
рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят
устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.
Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие
старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные
способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение,
анализ,
обобщение,
сериация,
классификация),
простейшие
измерения,
экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством
педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и
самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах
и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты,
эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно
делают маленькие открытия.
Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных
процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности,
целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения
определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов
захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и
ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних
связей и отношений.
Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание
мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для
интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются
предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда,
прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое
другое. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции.
Ведь музей — это результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их
родителей.
Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов.
Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания,
развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект
«Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах
производства
бумаги,
дает
возможность
изготовить
бумагу
самим,
поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для
рисования, создания конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности
познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в
котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить место
нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а
рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать
макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны,
природа Центральной части России и т. п.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами
физического,
социально-коммуникативного,
познавательного,
речевого
и
художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит
интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение
воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход
педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
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освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети
усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на
занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление
дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей
деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется
прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора
деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к
празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности
сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует
свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и
колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного
выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор
позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить
связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического
выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям
необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников,
малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с
рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить
их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком
или предпочесть переложить всю вину на другого.
Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и
пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в
ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем
растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших
дошкольников.
Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для
разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и
доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также
планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения
прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские
интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.
Формы работы по образовательным областям
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
направления развития и
образования детей (далее
- образовательные
области):

Формы работы
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст

Физическое развитие  Игровая беседа с
элементами
 движений
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная
деятельность









Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
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Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Социальнокоммуникативное

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

Речевое развитие

 Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая игра
 Ситуация общения.
 Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых).

















Интегративная
деятельность
Контрольнодиагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем
игра.
 Совместная со сверстниками
игра
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Педагогическая ситуация.
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора.
 Проектная деятельность
Интегративная деятельность
 Праздник
 Совместные действия
 Рассматривание.
 Проектная деятельность
 Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство.
 Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического
характера
 Проектная деятельность
 Чтение.
 Беседа
 Рассматривание
 Решение проблемных
ситуаций.
 Разговор с детьми
 Игра
 Проектная деятельность
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 Интегративная
деятельность
 Хороводная игра с пением
 Игра-драматизация
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра

Познавательное
развитие

Художественное –
эстетическое
развитие

 Создание коллекций
 Интегративная деятельность
 Обсуждение.
 Рассказ.
 Инсценирование
 Ситуативный разговор с
детьми
 Сочинение загадок
 Проблемная ситуация
 Использование
 различных видов театра
 Рассматривание
 Создание коллекций
 Наблюдение
 Проектная деятельность
 Игра-экспериментирование.  Исследовательская
деятельность.
 Исследовательская
 Конструирование
 деятельность
 Экспериментирование
 Конструирование.
 Развивающая игра
 Развивающая игра
 Наблюдение
 Экскурсия
 Проблемная ситуация
 Ситуативный разговор
 Рассказ
 Рассказ
 Беседа
 Интегративная
деятельность
 Интегративная деятельность
 Беседа
 Экскурсии
 Проблемная ситуация
 Коллекционирование
 Моделирование
 Реализация проекта
 Игры с правилами
 Рассматривание
 Изготовление украшений для
эстетически
группового помещения к
привлекательных предметов
праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для
 Игра
познавательно Организация выставок
исследовательской деятельности.
Изготовление украшений
 Создание макетов, коллекций
 Слушание
и их оформление
соответствующей
 Рассматривание эстетически
возрасту народной,
привлекательных предметов
классической, детской музыки
Экспериментирование со
 Игра
Звуками
 Организация выставок
Музыкально-дидактическая
 Слушание соответствующей
игра
возрасту народной,
Разучивание музыкальных игр классической, детской музыки
и танцев
 Музыкально- дидактическая
 Совместное пение
игра
 Беседа интегративного
характера, элементарного
музыковедческого содержания)
 Интегративная
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деятельность
 Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический
танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная сюжетная игра
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Развитие ребенка в образовательном процессе МОУ Центр развития ребенка №1
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям,
необходимым для ее осуществления. Основной образовательной единицей
педагогического процесса МОУ Центр развития ребенка №1 является
образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности
педагогов и детей, которая планируется и организуется педагогами с целью решения
определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и
интересов детей. Планируя разные виды ситуаций, воспитатели стремятся
согласовывать содержание разных разделов Программы, добиваться комплексности,
взаимосвязи образовательных областей.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и
нематериальными (новое знание входе эксперимента, образ, идея, отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатели создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные воспитателями образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий.
Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в
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режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации запускают инициативную
деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного
решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно,
газета, журнал, атрибуты для сюжетно - ролевой игры, лепбук и др.). Этому
способствует использование педагогами современных способов организации
образовательного
процесса
детских
проектов,
игр-путешествий,
коллекционирования, экспериментирования и др. Непрерывная образовательная
деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС
дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного
возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является
основой решения всех образовательных задач. В сетке непрерывной образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов
детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе
МОУ Центр развития ребенка №1 в разнообразных формах — дидактические и
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом
обогащение игрового опыта творческих игр детей связано с содержанием
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непрерывной
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение
средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и
математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем
вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
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проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении музыкальном зале.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией
с положениями действующего СанПиН. Двигательная деятельность организуется в
процессе занятий в зале и на воздухе.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской
деятельности воспитатели создают по мере необходимости дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Образовательная деятельность, осуществляемая в вечерний отрезок времени,
включает:
- -индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества;
- трудовые поручения ;
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
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-

образовательных областей;
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности во второй половине дня;
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.

Культурные практики.
Во второй половине дня педагогами организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание
помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В
ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к
людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику»
и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ
на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
Музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность
детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном
материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие
игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
дошкольном возрасте).
2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы.
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
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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
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опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно
с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.
2.5.Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира,
речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде
называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений происходит при принятии
педагогами роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию
ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам:
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».
Педагоги МОУ Центр развития ребенка №1 стремятся равноправно относительно
ребенка включаться в процесс деятельности. Воспитатели участвуют в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытные и компетентные партнеры.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Педагоги не подгоняют ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строят общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы,
предпочтения. Воспитатели сопереживают ребенку в радости и огорчениях, оказывают
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагоги стараются
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае
крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и
другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к
нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится
ошибок.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми
способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
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Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Педагоги МОУ Центр развития ребенка №1 везде, где это возможно, стремятся
предоставить ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права
иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности
за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать
свои переживания, выразить их словами, воспитатели содействуют формированию у
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
При реализации образовательной Программы педагоги:
• продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
• определяют единые для всех детей правила сосуществования детского
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
• соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;
• осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
• сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.)
и самостоятельную деятельность детей;
• ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический
и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
• создают развивающую предметно-пространственную среду;
• наблюдают, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
• сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития детей.
2.6.Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием
здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
-в группах раннего возраста - подгрупповые
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013
г., регистрационный № 28564).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного
возраста составляет:
для детей в возрасте от 2 до 3 лет составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая,
музыкальная деятельность, общение, развитие движений.
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей третьего года жизни - не более 10 минут
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
В младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно
образовательной деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми
старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3
раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда),
сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
В соответствии с «Законом об образовании в РФ» для воспитанников МОУ
предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в
вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст)
Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:

принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности
по оздоровлению себя и детей
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 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными
методиками
 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов
деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо
от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
- организация здоровье сберегающей среды в МОУ
- обеспечение благоприятного течения адаптации
- выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и
педагогов
- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров
- составление планов оздоровления
- определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление

проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний

предупреждение
острых заболеваний
методами
неспецифической
профилактики

противорецидивное лечение хронических заболеваний

дегельминтизация

оказание скорой помощи при неотложных состояниях.
Система оздоровительной работы
№
п\п
1.

Мероприятия
Обеспечение здорового ритма
жизни
- щадящий режим / в
адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей
- организация благоприятного
микроклимата

Группы
1 младшая группа
Все группы
Все группы

Периодичность
Ежедневно в
адаптационный
период
ежедневно
ежедневно

Ответственн
ые
Воспитатели,
медик,
педагоги
все педагоги,
медик
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2.

Двигательная активность

Все группы

Ежедневно

2.1.

Утренняя гимнастика

Все группы

Ежедневно

2.2.

Непосредственная
образовательная деятельность по Все группы
физическому развитию
Все группы

в зале;

на улице.
Спортивные упражнения (санки, Во всех группах
лыжи, велосипеды и др.)

2.3.

2.4.

Элементы спортивных игр

2.5.

Активный отдых

спортивный час;

физкультурный
досуг;

поход в лес.
Физкультурные
праздники
(зимой, летом)
«День здоровья»
«Весѐлые старты»
Каникулы
(непосредственная
образовательная деятельность не
проводится)

2.6.

2.7.

3.
3.1.

2 р. в неделю
1 р. в неделю
2 р. в неделю

Воспитатели,
Инструктор
ф/ры
Воспитатели,
Инструктор
ф/р
Инструктор
ф/ры
Воспитатели
Воспитатели

старшая,
подготовительная

2 р. в неделю

Воспитатели,
Инструктор
ф/ры

Все группы
Все группы
Подготовительная

1 р. в неделю
1 р. в месяц
1 р. в год

Инструктор
ф/ры,
Воспитатели

все группы
подготовительная

1 р. в год
1 р. в год

Все группы

1 р. в год
соответствии
годовым
календарным
учебным
графиком )

Лечебно – профилактические
мероприятия
Витаминотерапия
Все группы

Инструктор
ФИЗО,
Воспитатели,
муз. Рук.
(в Все педагоги
с

Курсы 2 р. в год
медсестра

Профилактика
гриппа Все группы
(проветривание после каждого
часа,
проветривание
после
занятия)
Физиотерапевтические
По показаниям врача
процедуры (кварцевание)

В
неблагоприятный медсестра
период
(осень,
весна)
В течении года
медсестра

3.4.

Фитонцидотерапия (лук, чеснок)

Все группы

В
неблагопр. Воспитатели
период (эпидемии медсестра
гриппа, инфекции
в группе)

4.
4.1.

Закаливание
Контрастные воздушные ванны

Все группы

4.2.

Ходьба босиком

Все группы

После
сна
Лето

4.3.

Облегчѐнная одежда детей

Все группы

В течении дня

4.4.

Мытьѐ рук, лица

Все группы

Несколько раз в Воспитатели
день

3.2.

3.3.

дневного Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Младшая группа
Подвижные игры во
время приѐма детей
Утренняя
гимнастика
Физкультминутки
Музыкально
–
ритмические
движения.
Непосредственная
образовательная
деятельность
по
физическому
развитию
(2 в зале, 1 на улице)
Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.
Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика
пробуждения
- дыхательная
гимнастика
Физические
упражнения
и
игровые задания:
- артикуляционная
гимнастика;
- пальчиковая
гимнастика;
- зрительная
гимнастика.
Физкультурный
досуг
Спортивный
праздник
Самостоятельная
двигательная
деятельность детей в
течение дня

Средняя группа

Ежедневно
Ежедневно 5-7
3-5 мин.
мин.
Ежедневно
Ежедневно 5-7
3-5 мин.
мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
НОД
по НОД
по
музыкальному
музыкальному
развитию
развитию
6-8 мин.
8-10 мин.
2 раз в неделю 10- 3 раза в неделю
15 мин.
15-20 мин.

Старшая группа

Подготовительн
ая группа

Ежедневно
7-10
мин.
Ежедневно
7-10
мин.
2-3 мин.
НОД
по
музыкальному
развитию
10-12
мин.
3 раза в неделю 1520 мин.

Ежедневно 10-12
мин.
Ежедневно 10-12
мин.
2-3 мин.
НОД
по
музыкальному
развитию 12-15
мин.
3 раза в неделю
25-30 мин.

Ежедневно
не Ежедневно
не Ежедневно
не Ежедневно
не
менее двух игр по менее двух игр менее двух игр по менее двух игр
5-7 мин.
по 7-8 мин.
8-10 мин.
по 10-12 мин.

Ежедневно 5 мин.

Ежедневно
мин.

6 Ежедневно 7 мин.

Ежедневно,
Ежедневно,
сочетая
сочетая
упражнения
по упражнения по
выбору 3-5 мин.
выбору 6-8 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
выбору
8-10 мин.

Ежедневно
мин.

Ежедневно,
сочетая
по упражнения
выбору
10-15 мин.

8

по

1 раз в месяц по 1 раз в месяц по 1 раз в месяц по 25- 1 раз в месяц 30–
10-15 мин.
15-20 мин.
30 мин.
35мин.
2 раза в год по 10- 2 раза в год по 2 раза в год по 25- 2 раза в год по
15 мин.
15-20 мин.
30 мин.
30-35 м.
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных
и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.
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2.7.Содержание коррекционной работы
Важным компонентом в образовательном процессе МОУ Центр развития
ребенка №1 является коррекционно-развивающее обучение и воспитание,
позволяющие решать задачи своевременной эффективной помощи детям, имеющим
проблемы эмоционально-волевого, познавательного развития.
В МОУ Центр развития ребенка №1 работает: педагог-психолог(внутренний
совместитель), целью деятельности которого является оказание помощи детям
имеющими трудности поведения, проблемы в познавательной и коммуникативной
деятельности. Основной формой организации коррекционной работы являются
подгрупповая и индивидуальная деятельность.
Образовательная деятельность проводится по подгруппам и индивидуально не
менее 2-3 раз в неделю, их периодичность определяется тяжестью нарушений детей.
Длительность одной встречи составляет от 15 до 30 минут, в зависимости от возраста и
степени тяжести нарушения.
Эффективность коррекционно-развивающей работы в МОУ обеспечивают:
• систематичность проведения;
• распределение материала в порядке нарастающей сложности;
• подчинѐнность заданий выбранной цели;
• чередование и вариативность различных методов и приемов, и т.д.
Педагог-психолог работает во взаимодействии с воспитателями и
специалистами
детского сада, которые выполняют рекомендации, ведут индивидуальную работу с
детьми, осуществляют образовательный процесс по всем образовательным областям.
По мере завершения коррекционной работы, в зависимости от динамики
развития детей, педагог-психолог совместно с учителем-логопедом снимает детей с
коррекционной работы или направляет на районную ПМПК.
Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный
план, так как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по
заявкам педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется по
потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и
выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа
диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие временные группы
функционируют ограниченный срок ( 2 - 5
месяцев), предусмотренный
разработанными программами психологической коррекции. Занятия педагогапсихолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и
формирование
положительных
личностных
качеств,
совершенствование
адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения,
предупреждение школьной дезадаптации.
В МОУ Центр развития ребенка №1 функционирует логопедический пункт,
целью которого является оказание помощи детям старшего дошкольного возраста,
имеющим нарушения устной речи. Работа и порядок комплектования логопедического
пункта определятся Положением о логопедическом пункте МОУ Центр развития
ребенка №1. Предельная наполняемость логопедического пункта составляет 25 детей.
Основной формой организации коррекционной работы логопедического пункта
являются подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность, которую
проводит учитель-логопед. В работе с детьми учитель- логопед руководствуется
«Программой воспитания и обучения детей с фонетико - фонематическим
недоразвитием речи детей старшего дошкольного возраста (6-й год жизни)»
Т.Б.Филичевой, ГВ.Чиркиной, программой «Программа обучения детей с
недоразвитием фонетического строя речи» Г.А. Каше, Т.Б.Филичевой.
Образовательная деятельность проводится по подгруппам и индивидуально не менее
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2-3 раз в неделю, их периодичность определяется тяжестью нарушений речевого
развития детей. Длительность составляет 10-15 минут. Коррекционно-развивающие
занятия учителя-логопеда не входят в учебный план, так как малая коррекционная
группа формируется на основе логопедического обследования. Количество занятий
определяется по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами или
индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на
основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Подгрупповая и
индивидуальная образовательная деятельность проводятся в основном в свободное
время с учетом режима работы МОУ. В своей деятельности логопедический пункт
реализует следующие задачи:
• осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у детей
дошкольного возраста;
• формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи;
• своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития;
• воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, сохранению
эмоционального благополучия в своей адаптивной среде;
• реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в обычной
группе с получением специализированной помощи в развитии речи;
• взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями по
формированию речевого развития детей.
Учитель-логопед работает в тесном контакте с родителями, используя различные
формы: индивидуальные встречи, консультации, открытые занятия, а также
выполнение домашних заданий с детьми на автоматизацию поставленных звуков.
Учитель-логопед работает во взаимодействии с воспитателями и специалистами Центр
развития ребенка №1, которые выполняют рекомендации, ведут индивидуальную
работу с детьми, осуществляют образовательный процесс по всем образовательным
областям. По мере завершения коррекционной работы и нормализации речи, на
основании решения ПМПК дети отчисляются из логопункта.
2.8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями.
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и
дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы
дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как
условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и
признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле
воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МОУ. Только в диалоге обе
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле
образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство»
подразумевает, что семья и МОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и
сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами
воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и
обеспечить преемственность и взаимодополняемость в образовании.
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Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями
(законными представителями) необходим также для планирования педагогической
работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с
родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время
пребывания в МОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о
возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к МОУ, его
развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности.
Родительская любовь обеспечивает ребѐнку эмоциональную защиту, психологический
комфорт и жизненную опору. Программа ориентирована на взаимодействие с семьѐй.
Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и
сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций.
Основные цели и задачи.
Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие
конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать
разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни МОУ.
Задачи взаимодействия МОУ с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в МОУ и
семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в МОУ и семье, с
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание условий для разного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае);
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МОУ педагогическим
коллективом были созданы следующие условия:
•
Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных,
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом
МОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции,
права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;
•
Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности
быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности
его пребывания в МОУ;
•
Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и
родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в
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разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и
МОУ в интересах развития ребенка;
•
Потребностно-стимулирующие: взаимодействие
семьи и дошкольного
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.
Основные направления и формы работы с семьей.
Взаимопознание и взаимоинформирование. Специально организуемая социальнопедагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, организация дней
открытых дверей в МОУ; родительские собрания - встречи.
Собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.
Взрослые информируют друг друга о разных фактах из жизни детей в МОУ и семье, о
состоянии ребенка (самочувствие, настроение), о развитии детско-взрослых
отношений. Информирование происходит посредством: беседы, консультации,
собрания; стендов, буклетов, интернет-сайтов (МОУ, органов управления
образованием).
Стенды отображают различную информацию.
- Стратегическую: сведения о целях и задачах развития МОУ, о реализуемой ООП, об
инновационных проектах МОУ, о дополнительных образовательных услугах.
- Тактическую (годичную): сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня,
о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.
- Оперативную: сведения об ожидаемых или прошедших событиях в группе (МОУ,
районе): акциях, конкурсах, выставках, проектах, экскурсиях и т.д.
Информация дублируется на сайте МОУ.
Формы просвещения: собрания, лекции, семинары, проекты.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» - удовлетворение не
только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей
родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных
традиционных и инновационных формах: праздники, экскурсии, проектная
деятельность, трудовая деятельность.
Праздники - особые дни, объединяющие педагогов и семьи по случаю события (День
матери, День отца, Новый год, День Победы).
Проектная деятельность. Идеи для проектирования: любые предложения,
направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие
ответственности, инициативности.
Работа с родителями в нашем детском саду планируется в начале каждого учебного
года во всех возрастных группах.
Помимо традиционных форм работы МОУ и семьи, активно используются
инновационные формы и методы работы:
- "Круглый стол" по любой теме;
- тематические выставки;
- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы;
- консультации специалистов;
- семейные спортивные встречи;
- почта доверия, телефон доверия;
- открытые занятия для просмотра родителей;
- конкурс семейных талантов;
- день открытых дверей.
2.9.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга
Педагогическая диагностика в детском саду
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Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно
направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его
индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и
деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов
личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка
помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально
приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей,
способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.
Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную
профессиональную
деятельность
педагога.
Диагностическая
деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя
определить
актуальные
образовательные
задачи,
индивидуализировать
образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку
направлена на выявление результативности образовательного процесса.
Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель
педагогической диагностики в ДОО определяет использование им преимущественно
малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются
наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами
педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве
дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности,
простые тесты, специальные диагностические ситуации.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
— деятельностных умений ребенка;
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
— личностных особенностей ребенка;
— поведенческих проявлений ребенка;
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
Принципы педагогической диагностики
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических
данных субъективных
оценочных суждений, предвзятого отношения к
диагностируемому.
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.
1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям
диагностируемых.
2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.
3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.
4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении
диагностики.
5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями,
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию
фактов; развитие педагогической рефлексии.
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того
чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о
различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном,
физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка
представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер
не может рассматриваться изолированно.
Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное
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влияние друг на друга.
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:
— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления
закономерностей развития;
— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуальноличностного становления ребенка;
— обеспечивать
непрерывность изучения диагностируемого предмета в
естественных условиях педагогического процесса.
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем
вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по
результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб
испытуемому.
Этот принцип раскрывается:
— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);
— в безопасности для испытуемого применяемых методик;
— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений
(разумной конфиденциальности результатов диагностики).
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но
также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как
негативные без анализа динамических тенденций становления.
Как осуществлять процесс диагностирования?
Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.
Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (например,
оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить
проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании
диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее
осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать.
Между тем это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ
результатов, и принятие управленческих решений.
В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение
результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями,
или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием
поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые
называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или
объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки
проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности
является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут
быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной
направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.
п.
Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными
методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с
детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически
провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.
Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо
определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также
способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на
магнитофоне, видеокамере и т. д.).
Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение
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количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или
иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов
других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или
большая проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления
диагностируемого качества.
Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от
намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в
процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий,
обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство
детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию
программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда
индивидуально и неравномерно, для педагога важно прежде всего замечать и
поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества и только потом видеть
проблемы развития и помогать их решать.
Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем
полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования
перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью
их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как
оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей
группы, любознательна избирательно (т. е. не всегда и не все вызывает детский
интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет?
Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми,
которые фиксировались ранее
Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных
образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты
диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон
ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики
информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить
возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка
следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать
этому ребенку помощь.
Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым
ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить
себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом
личность становилась полноценной, богатой, неповторимой.
Мониторинг образовательного процесса в детском саду
Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система
организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о
деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и
прогнозирования развития.
Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей
благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и
высокой технологичности.
Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной
деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга
подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных
эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:
— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции
слежения;
— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики
изменений;
— компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в
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педагогический процесс.
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного
образования.
1. Качества результатов деятельности ДОО.
Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со
степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие
детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе
воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на
изучение:
— степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных
достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и
склонностей, интересов воспитанников;
— степени готовности ребенка к школьному обучению;
— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей,
воспитателей) деятельностью детского сада.
2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО.
Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов
обеспечиваются реализацией образовательной программы. При проектировании карты
мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на
отслеживание качества:
— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной,
чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов;
— организации самостоятельной деятельности детей;
— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.
3. Качества условий деятельности ДОО.
Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему
мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество
образовательного процесса в детском саду:
— особенности профессиональной компетентности педагогов;
— развивающая предметно-пространственная среда детского сада.
Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом
разработку измерительного инструментария — критериев и методов проведения
диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям
предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование — критерий должен позволять
производить измерение. Измерение — это определение степени выраженности
исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением.
Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл
производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов
мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики:
формализованные и малоформализованные методы.
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и
психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация,
объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение
инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала,
невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация
(установление единообразия проведения обработки и представления результатов
диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют
собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде,
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который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные
результаты.
Малоформализованные методы, наблюдение, беседа, анализ продуктов детской
деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда
предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются
объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным
явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика
интересов, состояний, настроений и т. д.). Следует иметь в виду, что
малоформализованные методы очень трудоемки. Толь - ко наличие высокого уровня
культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния
случайных и побочных факторов на результаты диагностики.
Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности,
описанными выше.
1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение
критериев и показателей, диагностических методов.
2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.
3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из
существующих источников.
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз развития объекта.
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:
— описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта исследования;
— сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых
внутренних связей и процессов объекта;
— репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании
ранее полученных данных;
— продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его
сторон, свойств, качеств;
— интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства,
отношения объекта исследования.

2.10.Часть
отношений.

Программы,

формируемая

участниками

образовательных

2.10.1.Программы, методики, технологии, формы организации образовательной
работы, выбранные педагогами МОУ Центр развития ребенка №1.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
реализуются программы:
1.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» для дошкольных
образовательных учреждений, составленная Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной
Р.Б.
Программа рекомендована Министерством общего и профессионального
образования РФ. Возраст детей/группы, где реализуется Программа: 3-8 лет, младшие,
средние и старшие группы детей дошкольного возраста. Программа состоит из шести
разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и
тематическое планирование, в соответствии с которыми строится образовательная
работа с детьми:
Программа предполагает разные формы взаимодействия детей и взрослых: игры,
тренинги, занятия, беседы, которые включаются в индивидуальную и совместную
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деятельность.
Система работы по программе представлена в таблице:
Система работы по формированию у детей дошкольного возраста основ безопасности
жизнедеятельности
Формы работы
№ Разделы дополнительной
части
Программы
воспитанники
родители
п/п
Ребенок
и
другие
люди.
Беседы
по
темам,
игры,
игрыэстафеты,
Информационная стенды,
1
игровые
ситуации,
рассматривание
папки-передвижки,
2
Ребенок и природа.
иллюстраций, дидактические игры,
консультации, родительские
3
Ребенок дома.
сюжетноролевые игры, подвижные игры, посиделки и собрания,
4
Здоровье ребенка.
игры-эксперименты, настольные игры, спортивные досуги, «Клуб
5
Эмоциональное
чтение сказок и литературных
здоровья», круглые столы,
благополучие ребенка.
произведений, игры-развлечения, досуги, информация на сайте
6
Ребенок на улице.
встречи с интересными людьми,
спортивные досуги.

Инструментами педагогической диагностики развития детей будут являться: беседы, осуждение
конкретных ситуаций, наблюдения, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры.
2.10.2. Учет региональных, этнокультурных особенностей развития детей МОУ
Центр развития ребенка №1
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры
родного края.
Принципы работы:

Системность и непрерывность.

Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей
и взрослых.

Свобода индивидуального личностного развития.

Признание приоритета
ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка.

Принцип регионализации (учет специфики региона)
Региональный
компонент
осуществляется
через
реализацию
региональной образовательной программы «Воспитание маленького волжанина» под
ред. Е.С. Евдокимовой.
Цель программы: Объединить семью, детский сад, учреждения дополнительного
образования, культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании в ребенке
Благородного Гражданина.
Реализация программы направлена на:
 объединение семьи, детского сада, учреждений дополнительного
образования, культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании в
ребенке Гражданина своей Родины;
 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка);
знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими
Волгоградский край;
 формирование представлений о достопримечательностях родного города
(района), его государственных символах;

69




воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству
и миру ремесел в родном городе (районе, селе);
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края,
о Красной книге Волгоградской области.
Особенности структуры программы
Программа охватывает три возрастных периода, каждый из которых имеет важное
значение для развития личности ребенка, приобщения к ценностям культуры родного
края. На первой ступени (младший, средний дошкольный возраст) ребенок открывает
близкое окружение (семью, детский сад, улицу, родной район); на второй ступени
(старший дошкольный возраст), в связи с формированием представлений о
пространстве и времени, развитием познавательных интересов, постигает родной город
(село, хутор, станицу); устанавливает связь между историей родного края и историей
России.
На каждой ступени выделено три направления взаимодействия педагогов, родителей и
детей, которые соответствуют разделам: «Природа родного края – Нижнего Поволжья»,
«История и культура родного края – Нижнего Поволжья», «Искусство родного края –
Нижнего Поволжья».
По направлениям определены задачи воспитывающих взрослых (педагогов и
родителей) и содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых
с ребенком.
Региональный компонент включается в образовательный процесс не реже двух раз в
месяц в непосредственно образовательную деятельность в виде:
Младший дошкольный возраст:
• познавательные беседы;
• игры;
• проведение праздников.
Старший дошкольный возраст:
• совместные детско-взрослые проекты или тематические дни;
• встречи с интересными людьми;
• виртуальные экскурсии по природным паркам и заповедникам Поволжья;
экскурсии в музеи и театры города.
На каждой ступени региональной программы дано комплексно- тематическое
планирование, что позволяет в системе выстраивать взаимодействие педагогов и
родителей по всем образовательным областям, отражающим специфику культурноисторических, этнических, социально- экономических, климатических условий
Нижневолжского региона. Задачи программы решаются как в детском саду, так и в
семье, в процессе разнообразной по формам образовательной деятельности с детьми,
организованной педагогами и родителями. В дошкольном возрасте формируются
предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре.
Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и
культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается
патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются
разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в
природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и
др.
Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей
состоит в следующем.
1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и
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2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

укреплению здоровья дошкольников.
Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно
переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.).
Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в
городе).
Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения
произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта
участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о
достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и
историй о достопримечательностях малой родины.
Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих
отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе,
возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и
пр.).
Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или
газеты о малой родине, составление маршрутов выходного дня и прогулок по
городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков.
Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них.
Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях,
происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).

Методическое обеспечение:
• Программа Воспитание маленького Волжанина, под. ред. ЕС. Евдокимовой.
• Игры детей Поволжья в детском саду. Пособие для педагогов МОУ.- Саратов,
Программа сопровождается перечнями произведений изобразительного искусства,
архитектуры, литературных и музыкальных произведений, народных и авторских игр,
рекомендованных к использованию в детском саду и семье.
2.10.3. Преемственность МОУ и школы
Программа преемственности дошкольного и начального образования
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной,
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном
образования.
Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и
младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от
игровой к учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального
образования.
Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач,
которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка
дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для
дальнейшего активного обучения.
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Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие
способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного
возраста осуществляется по следующим направлениям:
 организационно-методическое обеспечение;
 работа с детьми;
 работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и
воспитателей МОУ по подготовке детей к обучению в школе.
 Семинары-практикумы.
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм,
методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей.
 Разработку и создание единой системы диагностических методик ―предшкольного‖
образования.
Работа с детьми включает:
 Совместную работу психологов МОУ и СОШ № 33 по отслеживанию развития
детей, определению ―школьной зрелости‖.
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:

Совместное проведение родительских собраний.

Проведение дней открытых дверей.

Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.

Открытые занятия педагогов дополнительного образования.

Консультации психолога и учителя.

Организация экскурсий по школе.

Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных
соревнований.
Взаимодействие МОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности
ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют
преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с
социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:

личностного развития ребенка;

укрепления психического и физического здоровья;

целостного восприятия картины окружающего мира;

формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному
обучению;

преодоления разноуровневой подготовки.

Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и
методов обучения в МОУ и начальной школе.

Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных
классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться

72



Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их
развитием

План работы
№

1
2
3

4

5

6

7

8
9

Мероприятие

Сроки

Методическая работа
Обсуждение плана работы по подготовке
сентябрь
детей к школе
Знакомство воспитателя с программой
сентябрь
обучения и воспитания в 1 классе
Знакомство учителя с воспитательнообразовательной работой в дошкольной сентябрь
группе
Посещение воспитателями уроков в 1 классе.
Семинар «Осуществление преемственности
ноябрь
дошкольного и начального школьного
обучения на этапе реализации ФГОС».
Посещение учителями начальных классов
занятий в дошкольной группе:
март

Цель:
знакомство
с
уровнем
полученных знаний, умений и навыков,
творческих способностей детей дошкольной
группы.
Мониторинг успеваемости первоклассников –
декабрь
выпускников дошкольной группы.
Педагогическое совещание в дошкольной
группе.
Вопросы для обсуждения:

роль дидактических игр в обучении
дошкольников;
май

творческое развитие детей на занятиях
по аппликации, лепке, конструированию,
музыкальных занятиях;

итоги воспитательно-образовательной
работы в дошкольной группе.
Мониторинг готовности дошкольников к
май
школьному обучению
Круглый стол для педагогов ОУ по
результатам мониторинга «Готовность
сентябрь
дошкольников к школьному обучению»

Ответственный
ст. воспитатель
уч. нач. классов
воспитатели
уч. нач. классов
Воспитатели,
уч. нач. классов

Воспитатели,
уч. нач. классов
воспитатели,
учителя нач. кл.

воспитатели,
учитель начальных
классов

старший воспитатель
воспитатели, учителя
нач. классов

Работа с родителями
1
2

Нетрадиционные формы работы с
родителями.
«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс
читающих семей.
Круглый стол «Педагогика сотрудничества:

сентябрь

воспитатели

ноябрь

воспитатели, учителя
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педагог-ребенок-родители»
3
4
5
6
7
8

нач. классов

Оформление стенда в МОУ «Для вас,
родители будущих первоклассников»
Размещение рекомендаций для родителей
будущих первоклассников
на сайте дошкольной группы и школы
«Как помочь ребенку подготовиться к
школе»;
Анкетирование родителей «Ваш ребенок
скоро станет первоклассником».
«Особенности организации обучения по
ФГОС в начальной школе».
Индивидуальное
консультирование
родителей по результатам диагностики
готовности детей к обучению в школе.

9

Собрание
для
родителей
будущих
первоклассников «Поступление детей в
школу-важное событие в жизни детей».

10

Выставки детских работ

1

2
3

4

Работа с детьми
Экскурсии детей в школу:

знакомство со зданием школы;

знакомство с кабинетом (классом);

знакомство со школьной мастерской;

знакомство со физкультурным
залом;

знакомство со школьной
библиотекой.
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для
детей старшего дошкольного возраста
Работа «Школы будущего первоклассника»

«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй,
здравствуй, школа!»

декабрь

воспитатели

в течение
года

Воспитатели,
уч. нач. классов

март
Январь

Воспитатели, учителя
начальных классов
воспитатели, учителя
нач. классов

май

учителя нач. классов

май

воспитатели

апрель

воспитатели, учителя
нач. классов

в течение
года

воспитатели

в течение
года

воспитатели, учителя
нач. классов

февраль

воспитатели

Февральапрель

учителя нач. классов

май

воспитатели,
музыкальный
руководитель

2.10.4.. Взаимодействие с социумом
В реализации образовательной
программы наряду с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские,
культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
Нап
рав
лени
е

Наименование
общественных
организаций,
учреждений

Формы сотрудничества

Периодичность
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ГАУ ДПО
«ВГАПО»

Образование

ВГСПУ

МОУ СОШ №33

Медицина

Дошкольные
учреждения города
и района
Школа искусств №5
ГУЗ «Клиническая
поликлиника №28»

Курсы повышения квалификации, участие в
смотрах, семинарах, конференциях, обмен
опытом, посещение выставок
МОУ – база практики для будущих
воспитателей,
учителей-логопедов;
показательные
занятия,
круглые
столы,
конференции,
семинары,
проведение
консультаций, уроки мастерства, обмен опытом
Педсоветы, посещение уроков и занятий,
семинары, практикумы, консультации для
воспитателей и родителей, беседы,
методические встречи, экскурсии для
воспитанников, дни открытых дверей,
совместные выставки, развлечения.
Проведение методических объединений,
консультации, методические встречи, обмен
опытом
показ театрализованных постановок, концертов
посещение кружков, обмен опытом
-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости и профилактики
(консультирование)

По плану
МОУ,
ВГАПО
По плану
ВГСПУ

По плану
преемственнос
ти МОУ и
школы
По плану УО,
по мере необхти
По плану на
год
1 раз в год
По мере
необходимости

III. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
- пожарной и электробезопасности;
- требований к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
- требования к материально-техническому обеспечению Программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Цель создания предметно-пространственной среды в МОУ Центр развития ребенка
№1 - обеспечить жизненно важные потребности формирующейся личности.
Предметно-пространственная среда в МОУ Центр развития ребенка №1 выполняет
образовательную,
развивающую,
воспитывающую,
стимулирующую,
организационную, коммуникационную, социализирующую функции. Она направлена
на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребѐнка,
имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и
развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с
возрастными возможностями ребѐнка. Среда обеспечивает: максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства дошкольной организации; наличие
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской
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деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учѐт особенностей и коррекцию
недостатков их развития; возможность общения и совместной деятельности детей
дошкольного возрастов и взрослых со всей группой и в малых группах; двигательную
активность детей, а также возможности для уединения; учѐт национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учѐт
возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Наполняемость развивающей
предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного
процесса. Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие»,
«Художественно - эстетическое развитие» имеется определѐнное оборудование:
дидактические материалы, средства, соответствующие психолого - педагогическим
особенностям возраста воспитанников, предусматривающие реализацию принципа
интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности в группах
раннего и дошкольного возраста. МОУ Центр развития ребенка №1 имеет необходимое
для всех видов образовательной деятельности воспитанников, педагогической,
административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
- учебно-методический комплект Программы;
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей;
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
В соответствии с ФГОС ДО материально-техническое обеспечение включает в себя
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом
организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование,
инвентарь, необходимые для реализации Программы. В МОУ Центр развития ребенка
№1 созданы все необходимые условия для полноценного развития каждого ребѐнка:
образовательное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, выстроенном по
типовому проекту. МОУ Центр развития ребенка №1 работает по 5-ти дневной рабочей
неделе. Режим функционирования с 7.00 до 19.00. В МОУ Центр развития ребенка №1
площадь помещений, используемых для нужд образовательной организации -2546 кв.м.,
из нее площадь групповых ячеек- 1927 кв.м.
В МОУ создано единое информационно-образовательное пространство
образовательного учреждения, которое включает в себя совокупность технических,
программных и методических средств, позволяющих применять в образовательном
учреждении современные информационные и коммуникационные технологии и
осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Ресурсная база
МОУ Центр развития ребенка №1 включает в себя:
Наименование

Имеется в наличии

Из них исправных

магнитофон

6

6

DVD плейер

6

6

телевизор

10

10

компьютер

9

9

ноутбук

36

36
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Мультимедийный проектор

9

9

Интерактивная доска

1

1

Музыкальный центр

1

1

Цифровой фотоаппарат

2

2

видеокамера

1

1

ксерокс

2

2

сканер

2

2

факс

1

1

магнитола

6

6

домашний кинотеатр

1

1

видеомагнитофон

1

1

Акустическая система-стереопара

1

1

Настенный и напольный экран

9

9

Ризограф

1

1

Сенсорный стол

1

1

Документ камера на платформе

1

1

Многофункциональное устройство XEROX

1

1

Многофункциональное устройство WORK CENTR

1

1

Интерактивный комплекс TEACHTOUCH

1

1

Cистема тестирования и опроса

1

1

Планшеты

15

15

Интерактивная доска ActivDoard

1

1

Ресурсная среда используется в образовательном и воспитательном процессах,
специалистами, воспитателями и в управлении образовательным процессом. Единое
информационно-образовательное
пространство
осуществляет
поддержку
образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности,
обеспечивает повышение качества образования через активное внедрение
информационных технологий.
Компьютерно-техническое оснащение МОУ Центр развития ребенка №1 используется:
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной Программы;
- для предоставления информации о программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
- для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов,
связанных с реализацией Программы и т. п.
Основными участниками и пользователями единого информационнообразовательного пространства являются: педагоги, администрация, воспитанники.
Все педагоги владеют навыками работы на компьютере на уровне пользователей.
Большинство педагогов готово к использованию информационных технологий в
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учебном процессе.
Обеспечен устойчивый выход в сеть Интернет. На компьютеры, имеющие
доступ выхода в сеть Интернет установлены фильтры, целью предотвращения
нецелевого использования ресурсов сети Интернет. МОУ Центр развития ребенка №1
имеет официальный сайт в сети Интернет-www.mou-centr1.ru
В образовательном учреждении созданы условия для безопасного пребывания
участников воспитательно-образовательного процесса: МОУ Центр развития ребенка
№1 оборудован пожарной сигнализацией, дистанционными кнопками тревожной
сигнализации, системой видеонаблюдения. Охрану МОУ по договору осуществляет
ЧОП.

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
в МОУ Центр развития ребенка №1Группы раннего возраста (2-3 года) и
кратковременного пребывания
№
п/п
1

2

Образовательная область по ФГОС ДО
Физическое развитие
Общеобразовательные программы
Детство: Примерная комплексная образовательная программа дошкольного образования
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
Педагогические методики, технологии
Физическое развитие детей 2-7 лет «Сюжетно-ролевые занятия». - Подольская Е.И. Волгоград: Учитель, 2012 Физическая культура
Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. - М.:1987.
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет/ под редЛ.А.Парамоновой. М., 2011г. «Физическая культура для малышей»С.Я.Лайзане,Москва, просвещение,1987г.
Социально-коммуникативное развитие
Общеобразовательные программы
Детство: Примерная комплексная образовательная программа дошкольного образования
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
Педагогические методики, технологии
«Социализация»
-«Развивающие игры- занятия с детьми от рождения до трех лет»
Л.Н.Павлова,Москва,Мозаик-Синтез,2003г
-«Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью.
Младшая группа» / Н.В.Алешина - М., 2004 «Безопасность»
- «Три сигнала светофора» - Просвещение, 1989 «Труд»
-«Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. Программно - методическое
пособие» / Л.В.Куцакова - М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003 Диагностический
материал
«Методы диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста»
Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л
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3

4

5

Познавательное развитие
Общеобразовательные программы
Детство: Примерная комплексная образовательная программа дошкольного образования
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
Педагогические методики, технологии
Программы:
-«Математика в детском саду. Младшая группа» / В.П.Новикова - М.: Мозаика - Синтез,
2008
Речевое развитие
Общеобразовательные программы
Детство: Примерная комплексная образовательная программа дошкольного образования
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
Педагогические методики, технологии
- «Раннее детство - развитие речи и мышления» Л.Н. Павлова, Москва, МозаикСинтез,2000г
Художественная литература
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2011г.
Художественная литература, электронная библиотека, видеотека, сюжетные и
предметные картинки, фонохрестоматия, мультимедийные презентации, энциклопедии
Художественно-эстетическое развитие
Общеобразовательные программы
Детство: Примерная комплексная образовательная программа дошкольного образования
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
Педагогические методики, технологии
-«Обучение детей 2- 4 лет рисованию, лепке, аппликации» Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. М. Просвещение, 2007
-«Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа» / И.А.Лыкова - М.,
2007 И.А.Лыкова - М., 2007
- «Развитие творчества у дошкольников» Т.Г.Казакова
- « Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Планирование ,
конспекты, методические рекомендации» И.А. Лыкова,Москва, карапузДидактика,2009г.
- «Рисование с детьми дошкольного возраста (нетрадиционные техники, сценарии
занятий, планирование)» Р.Г.Казакова,Москва,2004г
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Т.И. Бабаева, А.Г. Детство: Примерная комплексная образовательная СПб.:
Гогоберидзе, О.В. программа дошкольного образования
«Издательство
Солнцева и др.
«Детство-Пресс»,
Н.Н.Авдеева
Парциальная
программа
«Безопасность» Санкт-Петербург
O.
Л.Князева
Безопасность: учебное пособие по основам "Детство-Пресс
P. Б.Стеркина
безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста
Князева О. Л.
Я-ты-мы. Программа социально-эмоционального Синтез, 2002
развития дошкольников
Шипицина Л. М.

Азбука общения

СПб.:
2000
Князева
О.
Л., Приобщение детей к истокам русской народной СПб.:
Маханева М. Д..
культуры
2000

ДетствоПресс,
ДетствоПресс,

Новосѐлова С.Л.
Игра дошкольника
Минаева В. М.
Развитие эмоций дошкольников
М, 1999
Артемова Л. В.
Театрализованные игры дошкольников
М., 1991
Грибовская
А.А., Готовимся к празднику. Художественный труд в М.Просвещение
Кошелев В.М.
детском саду и семье. Пособие для детей старшего
дошкольного возраста
Р.С.
Буре,
Г.Н. Воспитание у дошкольников социальных норм
М.Просвещение
Година
поведения в деятельности на занятиях. Социальное 2004
развитие ребенка
Михайленко И.Я., Игра с правилами в дошкольном возрасте.
Короткова Н.А.
Михайленко Н. Я., Организация сюжетной игры
Короткова Н. А.
Пособие для воспитателя.
М.В.Крулехт

в

М.: Сфера, 2008.

детском

саду: 2-е изд., испр.- М.:
Издательство «Гном и
Д», 2001
Дошкольник и рукотворный мир. - 3. Авторская
СПб.: ДетствоПресс,
программа. /. - М.:
2003.

Л.В. Куцакова

Занятия с дошкольниками по конструированию и М.
ручному труду.
Совершенство, 1999.

.А. Парамонова.

Конструирование из природного материала.

Бабаева Т.И.

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего Санкт-Петербург
дошкольного возраста в игровой деятельности, "Детство-Пресс

Солнцева О. В.

Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных СПб.: Речь, 2010.
игр детей.

М:
Карапуз, 2007

Ушакова Л. П.

Патриотическое воспитание детей дошкольного СПб, ДетствоПресс,
возраста. Ознакомление с событиями Великой 2013
Отечественной войны 1941- 1945 годов.
Н. А. Короткова
Предметно-пространственная среда детского сада:
старший дошкольный возраст: пособие для М. ЛИНКА- ПРЕСС,
воспитателей.
2010 (эл. вид)
Свирская
Л.В., Внедрение ФГОС дошкольного образования.
Новгородский
Роменская Л.А.
институт развития
образования. Великий Новгород,
2014 (эл. вид)
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Свирская Л.В.

«Детский совет. Методические рекомендации для Национальное
педагогов. ФГОС ДО»
образование, 2015

М. А. Пазюкова

Технология группового сбора и возможности еѐ Иркутск: ОГОБУ СПО
реализации
в
условиях
дошкольного «ИРКПО», 2011 (эл.
образовательного учреждения: учебнометодическое вид)
пособие.
Дети и дорога: основы безопасности: УчебноМ.: АНО «ЦНПРО»,
методическое пособие для воспитателей дошкольных 2014. (эл. вид)
образовательных организаций по обучению детей
безопасному участию в дорожном движении

Е. Г. Артамонова

Верещагина Н.В.

«Диагностика педагогического процесса во второй СПб.:
младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной «Издательство
образовательной организации»
«Детство-Пресс»,
2015
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Программно-методическое обеспечение в работе педагога-психолога по образовательной
__________________ области социально-коммуникативное развитие: _____________________
№ Наименование
Цель
1
Формирование умения принимать себя самого и других
людей; осознавать свои чувства, причины поведения,
последствия поступков; находить силы в себе для решения
О.В.Хухлаева, О.Е.Хухлаев, трудных ситуаций, умения делать выбор, формирование
И.М.Первушина «Тропинка эмоциональной децентрации и произвольной регуляции
к своему Я: как сохранить поведения.
психологическое здоровье»
М.А.Панфилова «Лесная
Помощь
детям
в
преодолении
проблем
2
школа»
школьнойдезадаптации и школьного невроза.
3 Шарохина
В.Л. Развитие
познавательных
процессов:
память,
«Коррекционно
- воображение, мышления, а также внимания. Уделено
развивающая
работа
с внимание
воспитанию
сотрудничества,
детьми»
доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым,

Г рупповая работа

4

5

6

Индивидуальная работа

7

8

9

совершенствованию коммуникативных навыков детей.
Крюкова С.В. «Здравствуй, Развитие восприятия, телесных ощущений, двигательной
я сам!»
координации детей, умения осознавать и контролировать
свои переживания, понимать собственное эмоциональное
состояние.
Семенка С.И. «Учимся
Формирование эмпатии у детей старшего дошкольного
сочувствовать,
возраста.
сопереживать»
Чистякова М.А.
Достижение психофизического покоя для восстановления
Психомышечные
сил ребенка в дальнейшей деятельности.
тренировки
Коррекции поведенческих нарушений: агрессия, страх,
Техника недериктивной
тревожность, невротические состояния.
терапии (игротерапия)
Г.
Лэндрет
«Игровая
терапия.
Искусство
отношений»
Техники
«Скорая помощь» для гармонизации внутреннего
телесноориентированной
эмоционального состояния. Экстренная помощь для
терапии. Техника телесной снятия мышечного, эмоционального напряжения, для
метафоры.
расслабления.
М. Сандомирский
«Психосоматика и

телесная психотерапия».
Техники
арт-терапии.
1.
«Мандала»,
2.«Каракули»

1. Помогает осознать свою проблему и «запустить»
внутренние ресурсы человека для ее решения.
2. Для оптимизации межличностного и внутригруппового
общения,
групповой
сплоченности,
развитию
и
совершенствованию коммуникативных навыков, к
проявлению взаимной
эмоциональной поддержки.
Затрагивает сферу творческого потенциала личности,
повышению
его
уверенности
в
собственных
возможностях; способствует раскрытию творческого
потенциала участников
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Программно-методическое обеспечение в работе учителя- логопеда по образовательной ____
________________области речевое развитие: _______________________ _________________
Автор
Наименование издания
Издательство
составитель
Агранович З.Е

Васильева
Соколова Н

СПб.:
«ДетствоСборник домашних заданий в помощь логопедам и Пресс», 2001.
родителям для преодоления лексикограмматического
недоразвития речи у дошкольников с ОНР
С.В., Логопедические игры для дошкольников (с М.:
«Школьная
приложением).
пресса», 2001.

Козырева Л.М.

Звуковые разминки и упражнения для
совершенствования техники чтения,

Москва:
Издатшкола 2000.

Коноваленко В.В., Индивидуально - подгрупповая работа с детьми по М.: 1998.
Коноваленко С.В коррекции звукопроизношения.
Фронтальные
логопедические
занятия
в М.: 1998.
.Коноваленко
B.В., Коноваленко подготовительной группе для детей с ФФНР
C.
В.
Крупенчук О.И.
Научите меня говорить правильно.
С.-Пб.: Литера, 2001.
Селиверстов В.И.

Речевые игры с детьми

М.: Владос, 1994.

Туманова ТВ
Формирование звукопроизношения у дошкольников,М.: Гном-пресс, 1999.
С ПЦуканова, Л. Л Учим ребѐнка говорить и читать . Конспекты занятий М.:
Издательство
Бетц
по развитию Фонематической стороны речи и
ГНОМ и Д, 2006.
обучению грамоте детей старшего дошкольного
возраста
Пожиленко Е, А
Волшебный мир звуков и слов (Пособие для М.: ВЛАДОС, 2001.
логопедов).
Филичева
Т.Е., Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием.
М., 1999
Туманова Т.В.
Воспитание и обучение.
Филичева
ЧевелеваНА

Т.Е., Логопедическая работа в специальном детском саду М., 1987

Филичева
Т.Е., Основы логопедии
Чевелева
НА.,
Чиркина Г.В.
Коноваленко В.В. Коррекционная
работа
воспитателя
подготовительной логопедической группе»

М., 1989
в М., 2001.

Коноваленко В.В., «Закрепление
произношения
звука
«РЬ», М.,2001.
Коноваленко С.В. «Закрепление
произношения
звука
«ЛЬ»,
«Закрепление произношения звуков «Ш, Ж»
Балобанова В.П., Диагностика нарушений речи у детей и
«- СПб.: ДетствоБогданова Л.Г., организация логопедической работы в условиях
пресс, 2001.
Венедиктова Л.В. дошкольного образовательного учреждения».
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
развитие» в МОУ Центр развития ребенка №1 Дошкольный возраст (3-8 лет)
Автор
составитель

Наименование издания

Издательство

Год
издания

«Издательство 2014
Т.И. Бабаева, А.Г. Детство: Примерная комплексная СПб.:
Гогоберидзе, О.В. образовательная
программа «Детство-Пресс»,
Солнцева и др.
дошкольного образования
Михайлова 3. А., Теории
и
технологии СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС 2008
Полякова М. Н., математического
развития
детей
Вербенец А. М.
дошкольного возраста.
Михайлова
З.А., Математика — это интересно. СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС 2008
Чеплашкина И. Н. Игровые
ситуации,
диагностика
освоенности
математических
представлений.
Михайлова 3. А., Математика от трех до семи.
СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС 2009
Иоффе Э. И.
СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС 2011
Михайлова 3. А.,
Чеплашкина И. Н., Предматематические игры для детей
Харько Т. Г.
младшего дошкольного возраста.
Смоленцева А. А., Математика в проблемных ситуациях СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС
2010
Суворова О. В.
для маленьких детей.
Смоленцева А. А., Математика до школы.
Пустовойт О. В.,
Михайлова 3. А.,
Непомнящая Р. Л.
Носова Е.А.
Логика
и
математика
дошкольников.

СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС 2010

для СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС 2007

Воронкевич О. А.

Добро пожаловать в экологию / СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС 2007
Перспективные планы работы в
младшей,
средней,
старшей
и
подготовительной группах детского
сада.
Королева И. А., Листок на ладони / Под ред. Л. М. СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС 2007
Степанова В. А.
Маневцовой.
Тугушева Г. И., Экспериментальная
деятельность СПб.: ДЕТСТВО
2008
Чистякова А. Е.
детей
среднего
и
старшего
дошкольного возраста.
Гоголева В. Г.
2004
Игры и упражнения для развития СПб.: ДЕТСТВО
конструктивного
и
логического
мышления у детей 4—7 лет.
Дыбина О. В.
Из чего сделаны предметы: Игры- 2-е изд., дополн. ииспр.- 2014
занятия для дошкольников.
М.: ТЦ Сфера
Дыбина О. В.

Рукотворный мир: Игры- занятия для 2-е изд., дополн. ииспр. - 2014
дошкольников.
М.: ТЦ Сфера
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Дыбина О. В.

. Творим, изменяем, преобразуем. 2-е изд., дополн. ииспр.2010
Игры- занятия с дошкольниками.
М.: ТЦ Сфера

Дыбина О. В.

Что было до... : Игры- путешествие в 2-е изд., дополн. ииспр. - 2015
прошлое предметов
М.: ТЦ Сфера

Верещагина Н.В.

«Диагностика
педагогического СПб.:
«Издательство 2015
процесса во второй младшей группе «Детство-Пресс»
(с 3 до 4 лет) дошкольной
образовательной организации»
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» в МОУ

Автор
составитель
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
Г.А.Тумакова
Ушакова О. С.
Ушакова О.С.,
Сохин Ф.А.
Ушакова О.С.
Ушакова О.С.
Шорыгина Т. А.
Астафьева Е. О.
Быкова И. А.
Верещагина Н.В.

Центр развития ребенка №1Дошкольный возраст (3-8 лет)
Наименование издания
Издательство
Программа развития речи дошкольников
Развитие речи детей 3-4 лет
Развитие речи детей 4-5лет
Развитие речи детей 5-6 лет
Развитие речи детей 6-7 лет
Развитие речи детей 5- 7 лет.

М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение

Год
издания
2009
2009
2009
2009
2009
2011

2-е изд., перераб. и
дополн. М.: ТЦ Сфера.
Ознакомление дошкольников со звучащим
М. Просвещение
2011
словом.
М.: ТЦ Сфера,
2011
Ознакомление
дошкольников с литературой и развитие
речи: Методическое пособие.
М. Просвещение
2004.
«Знакомим дошкольников с литературой»
Знакомим дошкольников 3-5 лет с М. Просвещение
2010.
литературой.
2010.
2009
Придумай слово: Речевые игры и 2-е изд., перераб. и
упражнения для дошкольников: Кн. для доп.- М.: ТЦ Сфера
воспитателей дет.сада и родителей
Мудрые сказки. Беседы с детьми о М.: ТЦ Сфера
2015
пословицах и крылатых выражениях.Играем, читаем, пишем: Методическое
СПб.: Детство-Пресс 2009
пособие- конспект.
Обучение детей грамоте в игровой форме: СПб.: Детство-Пресс 2007
Методическое пособие.
СПб.: «Издательство 2015
«Диагностика педагогического процесса во «Детство-Пресс»
второй младшей группе (с 3 до 4 лет)
дошкольной образовательной организации»
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в
МОУ Центр развития ребенка №1 Дошкольный возраст (3-8 лет)______________ ______
Автор
Наименование издания
Издательство
Год
составитель
издания
2007
Доронова
Т.Н., Обучение детей 2- 4 лет рисованию, лепке, М. Просвещение
Якобсон С.Г.
аппликации
Лыкова И.А.
Изобразительная деятельность в д/сад
г.Москва
2007
"Карапуз-Дидактика"
Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной живописью. .
СПб.: Детство-Пресс 2003.
Курочкина Н.А.

Знакомим с натюрмортом.

СПб.: Детство-Пресс

2003.

Курочкина Н.А.

Детям о книжной графике.

СПб.: Детство-Пресс

2004.

Буренина А.И.

СПб

Курочкина Н.А.

«Ритмическая мозаика». Программа по
ритмической пластике для детей
Знакомство с натюрмортом.

Курочкина Н.А.

Дети и пейзажная живопись.

Курочкина Н.А.

О портретной живописи.

Курочкина Н.А.

Детям о книжной графике.

Сорокина Н.Ф. , «Театр- творчество - дети». Программа
Миланович Л.Г. развития творческих способностей
средствами театрального искусства.
Радынова О.П.

СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС,
СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС,
СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС,
СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС
М.: МИПКРО

Музыкальные шедевры. Авторская
М.: «Издательство
программа и методические рекомендации. - ГНОМ и Д»
- (Музыка для дошкольников и младших
школьников.
Сауко
Т.Н., Топ-хлоп, малыши: программа
СПб.: ДЕТСТВОБуренина А.И.
ПРЕСС,
музыкальноритмического
воспитания детей 2-3 лет
О.П. Радынова
«Музыкальное развитие детей» в двух
М. «Владос»
частях.
Гогоберидзе А. Г., Детство
с
музыкой:
современные СПб.: ДЕТСТВОДеркунская В. А. педагогические технологии музыкального ПРЕСС
воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста.
Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса во СПб.: «Издательство
второй младшей группе (с 3 до 4 лет) «Детство-Пресс»
дошкольной
образовательной
организации»

2001
2007
2007
2006
2006
1995

2000

2007

1997
2009

2015
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» в МОУ
Центр развития ребенка №1
_____________ ___________ Дошкольный возраст (3-8 лет) ___________________ ______
Автор
Название
Издательство
год изд.
Детство:
Примерная
комплексная СПб.: «Издательство 2014
Т.И. Бабаева, А.Г. образовательная программа дошкольного «Детство-Пресс»,
образования
Гогоберидзе,
О.В. Солнцева и
др.
Н.В.Волочкова,
Физкультурные занятия в детском саду
Л.И.Пензулаева
Т.И.
Осокиной, «Обучение плаванию в детском саду»
Е.А.Тимофеевой,
Т.Л. Богиной
Л.И.Пензулаева
Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет
Л.И.Пензулаева
Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет
М.Д. Маханева
С физкультурой дружить - здоровым быть
Ковалько В. И.

М. Мозаика-Синтез

2009

М.: Просвещение

1991

М. Мозаика-Синтез
М. "Просвещение"
М.: ТЦ «Сфера»

2009
1988
2009

Азбука
физкульминуток
для М.: ВАКО
дошкольников: Практичес- кие разработки
физкультминуток, игровых упражнений,
гимнастических комплек сов и подвижных
игр (средняя, старшая, подготовительная
группы).

2005

Калинина Т.В.

«Пальчиковые игры и упражнения для М. Мозаика-Синтез
2011
детей 2-7лет»
Уланова Л. А., Методические
рекомендации
по СПб.: «Издательство 2008
Иордан С.О.
организации и проведению прогулок детей «Детство-Пресс»
3-7 лет
А.П. Щербак
Тематические физкультурные занятия и М.: Владос
1999
праздники в дошкольном учреждении
Л.Н. Сивачева
Физкультура - это радость
СПб. :Детство-пресс 2001
М.М.
Безруких, Разговор о правильном питании
М.: Олма-Пресс
2000
Т.А. Филиппова
Верещагина
«Диагностика педагогического процесса во СПб.: «Издательство 2015
Н.В.
второй младшей группе (с 3 до 4 лет) «Детство-Пресс»
дошкольной
образовательной
организации»
М.: ТЦ Сфера
2009
Маханева
М.Д., «Фигурное плавание в детском саду»
Баранова Г.В.
3.2. Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является
его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
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В МОУ Центр развития ребенка №1 используется гибкий режим дня, в него могут
вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей
детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в МОУ предусматривает
чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных
видов деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в
соответствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневная продолжительность
прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в
первую половину - до обеда и во вторую половину дня перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. В теплое время года (при благоприятных метеорологических
условиях) непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию
детей организуют на открытом воздухе.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет
12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Прогулка не проводится
при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4
лет, а для детей 5 - 8 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра
более 15 м/с. В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня
увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе,
уменьшается объем непосредственно образовательной деятельности с повышенными
физическими и интеллектуальными нагрузками.
Организация жизни и воспитания детей раннего возраста (2-3 года) ГКП
(в период адаптации)
С целью оптимизации процесса адаптации детей к дошкольному учреждению
педагогами реализуется поэтапное вхождение ребенка в условия детского сада и
проходит оно в три этапа:
1 день- Ребенок с мамой знакомится с группой МОУ Центр развития ребенка №1,
педагогом, детьми;
2-3 день - Взаимодействие ребенка и педагога, без мамы ;
с 4-го дня-Постепенное погружение ребенка в режимные моменты детского сада.
Организация жизни и воспитания детей (2-3года) кратковременного
пребывания
№
Виды деятельности детей
1 Прием, осмотр, гигиенические процедуры

Время
9.00-9.15

2 Непрерывная образовательная деятельность .
3 Самостоятельная деятельность

9.30-10.00

4 Режимные моменты (питьевой режим, гигиенические
процедуры)
5 Подготовка к прогулке

10.10-10.30

6

9.10 -10.10

10.30-10.50
10.50-12.00

Прогулка: игры, наблюдения, труд Уход детей домой

Организация жизни и воспитания детей раннего возраста (2-3 года) ( в период
адаптации) группа полного дня
С целью оптимизации процесса адаптации детей к дошкольному учреждению
педагогами реализуется поэтапное вхождение ребенка в условия детского сада и
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проходит оно в три этапа:
1 день- Ребенок с мамой знакомится с группой МОУ Центр развития ребенка №1,
педагогом, детьми;
2-3 день - Взаимодействие ребенка и педагога, без мамы ;
с 4-го дня-Постепенное погружение ребенка в режимные моменты детского сада.
Примерный режим дня в холодный период года
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Подготовка и проведение игры- занятия 1 (по подгруппам)
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, уплотненный полдник
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка и проведение игры- занятия 2(по подгруппам)
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Уход детей домой

7.00 -8.00
8.00– 8.30
8.30 - 9.20
9.00- 9.10
9.20 -9.30
9.20 – 9.40
9.40-11.20
11.20 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30– 16.00
16.00 – 16.10
16.15- 16.25
16.25 -16.45
16.45-17.30
17.30-19.00
17.00-19.00

Примерный режим дня в теплый период года
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Прогулка, самостоятельная деятельность
Подготовка и проведение игры- занятия 1 (по подгруппам)
Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, полдник
Прогулка, самостоятельная деятельность детей
Подготовка и проведение игры- занятия 2(по подгруппам)
Возвращение с прогулки, игры
Уход детей домой

7.00 -8.00
8.00– 8.30
8.30 –11.00
9.00-9.15-9.30
11.00 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30– 18.30
16.00 – 16.10
16.15- 16.25
18.30-19.00
17.00-19.00

Режим дня дошкольных групп
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ
приѐм, осмотр детей,
индивидуальная работа
утренняя разминка
самостоятельная /игровая
деятельность

II МЛАДШАЯ
ГРУППА
(С 3-4 Л.)

СРЕДНЯЯ ГРУППА
(С 4-5 Л.)

СТАРШАЯ
ГРУППА
( С 5-6 Л.)

ПОДГОТОВИТЕЛ
ЬНАЯ ГРУППА
(С 6-8 Л.)

7.00 – 8.10

7.00 – 8.10

7.00 – 8.15

7.00 – 8.30

8.10 – 8.20
-

8.00 – 8.10
8.10 – 8.20

8.15 – 8.25

8.30 – 8.40
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подготовка к завтраку, завтрак
самостоятельная деятельность
непосредственно образовательная
деятельность 1
перерыв
непосредственно образовательная
деятельность 2
перерыв
непосредственно образовательная
деятельность 3
подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки
обед

8.20 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.15

8.20 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.20

8.25 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.25

8.40 – 8.55
8.55 – 9.00
9.00 – 9.30

9.15 – 9.25
9.25 – 9.40

9.20 – 9.30
9.30 – 9.50

9.25 – 9.35
9.35 – 10.00

9.30 – 9.40
9.40 – 10.10

10.00 – 10.10
10.10 – 10.35

10.10 – 10.20
10.20 – 10.50

10.35 – 12.40

10.50 – 12.40

12.00 – 12.40

12.15 – 12.50

12.40 – 13.00

12.40 – 13.00

подготовка ко сну

12.40 – 13.00

12.50 – 13.00

дневной сон
подъѐм, бодрящая гимнастика,
закаливающие мероприятия,
гигиенические процедуры
Уплотненный полдник с элементами
ужина
самостоятельная/ игровая
деятельность
игры, труд, чтение, кружки,
самостоятельная деятельность
прогулка, уход домой

13.00 – 15.00
15.00 – 15.10

13.00 – 15.00
15.00 – 15.10

13.00 – 15.00
15.00 – 15.10

13.00 – 15.00
15.00 – 15.10

15.10 – 15.30

15.10 – 15.30

15.10 – 15.20

15.10 – 15.20

15.30 – 17.40

15.30 – 17.30
15.20 – 17.30

15.20 – 17.30

17.30 – 19.00

17.30 – 19.00

9.40 – 12.00

17.40 – 19.00

9.50 – 12.15

17.30 – 19.00

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Во время утреннего приема, начиная с младшей группы проводится групповой
сбор Современный образовательный процесс предполагает выполнение детьми
разнообразных тематических проектов, совместное планирование дня взрослыми и
детьми, а также он должен быть развернут на организации совместной деятельности
взрослых и детей, основанной на равноправном и равнозначном участии обеих сторон
в выборе содержания и в планировании действий. Такая совместная деятельность
начинается с проведения группового сбора - места и времени общения, игр,
планирования тематических проектов и текущих событий.
Задачи группового сбора (детского совета)
-Создать эмоциональный настрой на весь день - «задать тон».
-Создать условия для межличностного и познавательно-делового общения детей и
взрослых.
-Формировать умения выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные
события, рассказывать о них кратко, но последовательно и логично.
- Формировать умения формулировать суждения, аргументировать высказывания,
отстаивать свою точку зрения.
- Развивать умение договариваться о совместной деятельности, распределять роли и
обязанности и др.
Структура группового сбора:
- Приветствие (инвариант: пожелания, комплименты, подарки).
- Игра (инвариант: тренинг, пение, слушание).
- Обмен новостями.
- Планирование дня (инвариант: выбор темы проекта, презентация центров,
формулирование идей, выбор деятельности).
- Подведение итогов (работы в центре, проекта, дня).
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Длительность проведения - в целом групповой сбор может длиться, в зависимости от
возрастной группы и ситуации, от 5 до 20 минут. Жесткой рамки нет. Все будет
зависеть от того, насколько всем хорошо вместе, насколько детский совет идет живо и
весело, насколько обсуждаемая тема интересна и важна и что составляет главную
задачу: выбор темы планирование или текущее самоопределение детей в делах и
действиях дня.
При проведении групповой сбора следует обратить внимание на следующие моменты:
- Приветствия (комплименты, подарки и пр.)
Если дети без напоминания утром приветствуют взрослых и друг друга, если у
воспитателя нет специально поставленной цели значительно разнообразить формы
приветствий то эту часть можно пропустить, ограничиваясь улыбкой и короткой
приветливой фразой «Я рада вас видеть», «Я рада, что мы снова все вместе». Особое
внимание может быть уделено тому ребенку (детям), который, например, вернулся
после болезни или отпуска («Как здорово, что Артем снова с нами. Мы очень ждали
тебя»).
- Обмен новостями или философствование с детьми Обмен новостями во время
детского совета - место легитимного высказывания всего, что просится на язык.
Новости: не регламентируются (только по одной короткой новости), не
селекционируются (только хорошие новости), не вытягиваются насильно («Сережа, мы
еще не слышали твоих новостей»), не запрещаются («Нет-нет, об этом мы не говорим,
это стыдно, маленькие дети не должны об этом думать и говорить»). Новости
принимаются как факт.
- Как помочь ребенку заговорить
Как правило, проблема не в том, как «разговорить», а в том, как удержать разговоры в
приемлемых рамках. В этом может помочь: внимание к повседневным разговорам
(наблюдения), использование волшебного сундучка (от каждого молчуна по 1 вещице),
договаривание за ребенка, формулирование идеи от лица ребенка.
Групповой сбор - это место и время делового и духовного общения взрослых с детьми,
задающего смысл и стиль всей жизни группы - маленького уникального сообщества со
своей историей, культурой, интересами, потребностями и возможностями.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы в МОУ
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции
на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного
учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности
для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается
в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению
частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы,
временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими
значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют
решать
задачи
психолого-педагогической
работы
нескольких
образовательных областей.
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Тематическое планирование образовательной деятельности
в МОУ Центр развития ребенка №1
Тема
Возможные тематические дни
Сентябрь

Неделя
1
2

Наш детский сад

- 1 сентября - День знаний.

Осень
- 9 сентября - международный день красоты.
-13 сентября День озера Байкал.
-13 сентября - День парикмахера.

3

Труд людей осенью

4

Мир вокруг нас

- 19 сентября - день рождения «Смайлика».
- 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных
работников.
-29 сентября -Международный день моря.

1

Дом, в котором мы живѐм

Октябрь
- 1 октября - Международный день пожилых людей.
- 1 октября - Международный день музыки.
-4 октября Всемирный день улыбки.
- 4 октября -Всемирный день животных.
- 5 октября - День учителя в России.

2

Дом, в котором мы живѐм

- 11 октября -Международный день девочек.
- 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы.
3

Мир предметов и техники

4

Труд взрослых. Профессии

-20 октября -Международный день повара.
-28 октября -Международный день анимации.

Ноябрь
1
2
3

Поздняя осень
Семья и семейные традиции
Наши друзья-животные

4

Я и моѐ тело (что я знаю о себе?)

1
2

Будь осторожен!!! (неделя
безопасности)
Зимушка-зима

3

Новый год

-7 ноября - Всемирный день мужчин (день Отца).
-12 ноября - Синичкин день.
- 20 ноября -Всемирный день детей. -21 ноября Всемирный день приветствий.
- 29 ноября - День матери в России.

Декабрь
-7 декабря - Международный день гражданской авиации.
-9 декабря - День Героев Отечества.
- 10 декабря - День прав человека. -14 декабря День Наума
Грамотника.
- 15 декабря - Международный день чая.
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4

Зимние чудеса
-27 декабря - День спасателя Российской Федерации.
-28 декабря - Международный день кино.

Январь
2

Играй-отдыхай! (неделя игры)
- 11 января - Международный день спасибо.

3

«Юные волшебники»

4

«Почемучки»

-14 января - Старый Новый Год.
-18 января - Всемирный день снега. - 19 января Крещение Господне (Богоявление).
-21 января - Международный день объятий.

-25 января - Татьянин день и День Студентов.

Февраль
1

Уроки вежливости и этикета

2

Зимние забавы, зимние виды спорта -10 февраля День Домового.
- 14 февраля - День Святого Валентина (День всех
влюбленных).
Защитники Отечества
- 15 февраля - Сретение Г осподне. -21 февраля Международный день родного языка.
-23 февраля - День Защитника Отечества.

3

4

-2 февраля - День воинской славы России. День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве 1943 г. (Битва под
Сталинградом).

Искусство и культура
-27 февраля - Международный день полярного медведя.

Март
1

2

8 марта ( о любимых мамах и
бабушках)

-1 марта - День кошек в России.
-3 марта Всемирный день дикой природы.
-1-7 марта МАСЛЕНИЦА.

Мальчики и девочки
- 14 марта - Международный день рек.
- 20 марта - День весеннего равноденствия и
Международный день счастья.
- 21 марта - Международный день леса и День Земли.
- 22 марта Праздник Жаворонки (Сороки) и Всемирный
день воды.

3

Весна пришла!

4

Удивительный и волшебный мир
книг!

-27 марта - Всемирный день театра. -30 марта День
защиты Земли.

Апрель
1

Растѐм здоровыми, активными,
-1 апреля - День Смеха и Международный день птиц.
жизнерадостными (неделя здоровья) -2 апреля- Международный день
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детской книги.
-7 апреля - Всемирный день здоровья.

3
4

Растѐм здоровыми, активными,
жизнерадостными (неделя здоровья) -12 апреля - всемирный День авиации и космонавтики.
Пернатые соседи и друзья
Дорожная азбука (ПДД)
-29 апреля - Международный день танца.
-30 апреля День пожарной охраны.

1
2
3

9 мая-День Победы
Экологическая тропа (мир
растений)
Водоѐмы и их обитатели

-3 мая День солнца.

4

Путешествие в страну загадок

-27 мая-День библиотек.
-28 мая - День пограничника.

2

Май

- 15 мая - Международный день семьи.
-18 мая - Международный день музеев.

3.4. Психолого-педагогические условия реализации ООП МОУ Центр развития
ребенка №1
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
МОУ Центр развития ребенка №1 является оценка качества психолого-педагогических
условий реализации основной образовательной Программы, и именно психологопедагогические условия являются основным предметом оценки в системе оценки
качества образования.
К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим результативность
образовательного процесса МОУ относятся:
- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;
- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей 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;
- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,
вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
Педагоги МОУ Центр развития ребенка №1 создают условия, необходимые для
создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике
дошкольного возраста:
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
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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,
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение,
обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Программа учитывает также возраст детей и необходимость реализации
образовательных задач в определенных видах деятельности детей дошкольного возраста:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Особенности
оценки
индивидуального
развития
основных
(ключевых)
характеристик развития личности ребенка в МОУ Центр развития ребенка №1 .
Освоение основной образовательной Программы не сопровождается проведением
промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. Оценка индивидуального развития
детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого являются
внутренней документацией детского сада и используются только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач
индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей,
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые
образовательные потребности. Оценка индивидуального развития осуществляется в
форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе
непосредственной образовательной работы с ними. При этом, ребенок рассматривается
не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может
благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями.
Таким образом, предпосылки гуманистического подхода закладываются изначально через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм
развития. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом
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функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как
средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме
личности. В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у
ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми,
которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного
возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает
необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития.
Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития
интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до
способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить
способы взаимодействия. Данные мониторинга отражают динамику становления
основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего
образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых)
характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или
регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку
успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных
ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых
ребенок нуждается в помощи.
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогическими работниками
(воспитателями) в рамках педагогических наблюдений в свободной, самостоятельной
деятельности, связанной с оценкой становления детской инициативности в разных видах
деятельности как главной возрастной задачи. Основанием выделения сторон (сфер)
инициативы служат мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е.
собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка.
К этим сторонам (сферам) инициативы относятся следующее: 1) творческая
инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность
ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 2) инициатива как
целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной
деятельности - рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению
"сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция
речи); 3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 4)
познавательная инициатива - любознательность (включенность в экспериментирование,
простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности
устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-видовые
отношения).
Оценка индивидуального развития личности ребенка осуществляется с помощью
заполнения педагогами карт развития. Карта развития - удобный компактный
инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты
наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать
данные и использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного
процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии
отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в
целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в
качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных
наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных
задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты
воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании
педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые
накопились за определенное время наблюдений. Наблюдаемые проявления основных
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(ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве
показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его
возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На
основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития
характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне актуального
развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности
еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации
присутствия взрослого или с его помощью. Если педагог сомневается в оценивании, то он
проводит дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной
деятельности. Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе
наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей
группы и о месте каждого ребенка в ней. Применение данного метода при оценке
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка дает
довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность
для организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический
инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего
образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в
соответствии с заданными целевыми ориентирами. Периодичность проведения оценки
развития основных (ключевых) характеристик позволит оценить динамику их развития у
каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психологопедагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер
развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика
регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не
только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации
развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости
используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят
квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, психологи) организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Психологическая диагностика позволит
понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для
создания данному ребенку оптимальных условий развития. Результаты психологической
диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и
проведения квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребѐнка в
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных
представителей)
3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Условия реализации Программы - развивающая предметно-пространственная
среда.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства МОУ Центр развития ребенка
№1, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
раннего и дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития. Развивающая предметно - пространственная обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает:
- реализацию различных образовательных программ;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
МОУ Центр развития ребенка №1 самостоятельно выбирает и приобретает средства
обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе
расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь в
соответствии со спецификой Программы. Наполняемость развивающей предметно98

пространственной среды МОУ Центр развития ребенка №1
Физическое развитие: для полноценного физического развития, охраны и укрепления
здоровья детей имеется: участок со специальным оборудованием (физкультурным
инвентарѐм, верандой и др.), в помещении спортивный зал, включающий оборудование
для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений),
бассейн, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры и зоны
двигательной активности в группах. Зона двигательной активности: Скакалки, кегли,
мячи, гантели, канат, ракетки, обруч, «дорожки здоровья», мишени, воротца для
подлезания, фитболы, атрибуты для спортивных игр. Спортивный зал: маты, деревянные
лавки, канаты, обручи, мешочки с песком, спортивный тренажер, мячи, лабиринты,
скакалки, кегли, физкультурные палки, фитболы.
Бассейн: круги, мячи.
Для познавательного развития в групповых комнатах:
Зона познавательной деятельности
1.
Альбомы: «Я и моя семья», «Наш детский сад»
2.
Предметы и материалы разного качества и свойства
3.
Демонстрационные картинки
4.
Алгоритмы
5.
Коллажи
6.
Путаницы и головоломки
7.
Картинки о природе: животные, растения и т.д., времена года, состояние погоды
8.
Математический театр, игры Воскобовича, развивающие логико-математические
игры, блоки Дьенеша, палочки Кьюизенера, игры с правилами, маршрутные игры,
тетради на печатной основе.
9.
Символы чисел
10.
Геометрические панно
11.
Условные мерки
12.
Сенсорная полочка, калейдоскоп.
Центр экспериментирования
1.
Микроскоп
2.
Природные материалы, камни
3.
Защитная одежда, клеенка
4.
Емкости для экспериментирования
5.
Песочные наборы
6.
Формочки для льда
7.
Магнитные предметы
8.
Сосуды различные по форме, воронки, лупа, линзы, мелкие резиновые игрушки,
плавающие игрушки, пластмассовые игрушки для закапывания в песок.
9.
Различные часы
10.
Образно-символический материал (календари погоды, карты, атласы, глобусы)
Центр конструктивной деятельности
1.
Мягкие модули
2.
Мелкие и крупные конструкторы из разных материалов
3.
Тематические конструкторы: город, поезд.
4.
Схемы, фото построек, поделок, альбомы с фото архитектурных сооружений
5.
Крупный и легкий модульный материал
6.
Алгоритмы действий
7.
Бросовый материал: коробки, катушки, нитки и др.
8.
Плоскостные мозаики типа «Танграм»
9.
Наборы для рукоделия: крючки, веревки, шнуры, нитки, иголки, ткань, вата, мех,
трубочки.
10.
Природный материал: шишки, желуди.
11.
Игровые коврики.
Центр природы
1.
Комнатные растения разного вида
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2.
Календари погоды, природы, наблюдений, набор картинок, коллекции.
3.
Кормушки
4.
Предметы ухода за растениями
5.
Игры со светом.
6.
Поделки из природного материала
7.
Гербарии, природный материал
Для художественно-эстетического развития в групповых комнатах:
Центр искусства (в групповых комнатах)
1.
Картины, плакаты, изделия народных промыслов, скульптуры малых форм,
книжная графика, коллекции, народно-прикладное искусство.
2.
краски, палитры, кисти, штампы, поролон, трубочки, пластилин, глина,
фломастеры, трафареты, восковые мелки, цветной картон, фольга, кусочки ткани, бумага
алгоритмы смешивания красок, самостирающиеся доски с палочкой для рисования,
схемы способов создания образцов, пооперационные карты,
3.
стена творчества
4.
мастерская по изготовлению игрушек: нитки, ткань, вата, поролон, коробки,
картон, ножницы, клей, банки, книги и альбомы самоделок и т.д.
Центр театральной деятельности и костюмирования
1.
Передвижная ширма
2.
Разные виды театра
3.
Зеркала
4.
Костюмы
5.
Музыкальные инструменты,
6.
Музыкально - дидактические игры
7.
Предметы - заместители для изготовления элементов костюмов
8.
Магнитофон
9.
Фотодекорации кукол кукол.
10.
Краски для грима, парики из ниток, детали взрослой одежды.
Музыкальный зал
Пианино, музыкальный центр, музыкальные и шумовые инструменты, фонотека,
дидактические игры, нотный стан, костюмы, подборка.
Для социально-коммуникативного развития в группах:
Центр сюжетно ролевой игры
1.
Маркеры игрового пространства: игровой дом, кукольная мебель, предметы быта.
2.
Мягкие игрушки, игрушки-персонажи, игрушки - предметы оперирования
3.
Палатки, коробки разных размеров.
4.
куклы разного пола, посуда, одежда, мебель, коляски
5.
Машины
6.
Игрушки изготовленные руками детей
7.
Сюжетно-ролевые игры в коробках Центр отдыха и уединения
Мягкая мебель, напольные подушки, картины, альбомы, магнитофон.
Кабинет педагога-психолога
Зона игровой терапии
1.
Центр воды и песка
2.
Зеркало
3.
Материалы для работы недериктивной терапии: игрушки для отработки детской
агрессии, игрушечный домик с мебелью и фигурками семьи, бросовый материал,
сюжетно - ролевые игры.
4.
Материалы для творческой работы: цветная бумага, альбомы, карандаши, краски,
мелки, маркеры, пластилин, доска для лепки, гуашь.
Учебный центр:
1.
Столик;
2.
Стулья;
3.
Интерактивная доска, пиктограммы.
4.
Ноутбук;
100

5.
Мольберт с поддоном (для рисования мелками и маркерами).
Центр релаксации и снятия психоэмоционального напряжения:
1.
Два кресла;
2.
Музыкальный центр
3.
Люстра Чижевского.
Для речевого развития в группах:
Центр речевого развития
1.
Предметы для описания
2.
Иллюстрации
3.
Картинки для ЗКР
4.
Картинки для классификации
5.
Дидактические речевые игры
6.
Азбуки и буквари, буквы, буквы на кубиках.
7.
Нормативно-знаковый материал
8.
Игры на развитие мелкой моторики
9.
Развивающие игры, мнемотаблицы, схемы для обучения рассказыванию.
Центр литературы
1.
Художественная литература, книги, познавательная, справочная литература,
общие и тематические энциклопедии.
2.
Альбомы с иллюстрациями, открытки
3.
Тематические выставки
4.
Литературные персонажи.
5.
Аудиозаписи литературных произведений, схемы для обучения рассказыванию,
мнемотаблицы.
Кабинет учителя-логопеда
1. Зеркало
2. Столик;
3. Стулья;
4. Ноутбук;
5. Предметы для описания
6. Иллюстрации
1. Картинки для ЗКР
2. Картинки для классификации
3. Дидактические речевые игры
4. Азбуки и буквари, буквы, буквы на кубиках.
5. Нормативно-знаковый материал
6. Игры на развитие мелкой моторики
7. Развивающие игры, мнемотаблицы, схемы для обучения рассказыванию.
8. Художественная литература, книги, познавательная, справочная литература, общие и
тематические энциклопедии.
9. Альбомы с иллюстрациями, открытки
10. Тематические выставки
11. Литературные персонажи.
Особенности использования развивающей предметно-пространственной среды.
Помещение
Музыкальнофизкультурный зал

Вид деятельности, процесс
Образовательная
область
"Художественноэстетическое
развитие",
утренняя гимнастика
Праздники,
развлечения,
концерты, театры

Участники
Музыкальный руководитель,
воспитатели,
дети
всех
возрастных групп
Музыкальный руководитель,
воспитатели, родители, дети
всех
возрастных
групп,
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театральные
коллективы
города и региона
Музыкальный руководитель,
воспитатели,
дети
услуг дошкольного возраста

Организация
дополнительных
образовательных
(кружки)
Театральная деятельность

Групповая комната

Спальня
Приемная

Музыкальный руководитель,
воспитатели,
дети
всех
возрастных групп, родители,
театральные студии города
Утренняя гимнастика
Инструктор по физической
культуре, воспитатели, дети
всех возрастных групп
Образовательная
область Инструктор по физической
"Физическое развитие"
культуре, воспитатели, дети
всех возрастных групп
Спортивные
праздники, Инструктор по физической
развлечения, досуги
культуре, воспитатели, дети
всех
возрастных
групп,
родители
Организация
Инструктор по физической
дополнительных
культуре, дети дошкольных
образовательных
услуг групп
(кружки)
Родительские собрания и Педагоги МОУ, родители,
прочие мероприятия для дети
родителей
Сенсорное развитие
Дети, педагоги
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с
художественной
литературой и
художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных
математических
представлений
Обучение грамоте
Развитие
элементарных
историко – географических
представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой,
труд в природе
Игровая деятельность
Дневной сон
Дети,
воспитатели,
Гимнастика после сна
пом..воспитатель
Информационно
– Дети, родители
просветительская работа с
102

Медицинский кабинет

Методический кабинет

родителями
Самообслуживание
Осуществление
медицинской помощи
Профилактические
мероприятия.
Медицинский мониторинг
(антропорметрия и т.п.)
Осуществление
методической помощи
педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических
советов

Медицинские работники

Педагоги МОУ

3.6.Перечень нормативных и нормативно-методических документов
I. 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»
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].
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 «Санитарноэпидемиологические 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 Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября
2010 г. № 18638)
10.
Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014
г. № 08 - 249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7.
11.
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).
12.
Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию - протокол от 20 мая 2015 г. №2\15).
13.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
103

августа 2013 г. N1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
Программам - образовательным Программам дошкольного образования.
IY.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1.Краткая презентация программы, ориентированная на родителей
(законных представителей воспитанников)
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка
№1 Дзержинского района Волгограда» (далее - МОУ Центр развития ребенка №1)
определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей 2-8 лет на
уровне дошкольного образования. Она является нормативно-управленческим документом
дошкольного учреждения, раскрывающим специфику содержания образования и
особенности организации образовательного процесса (его содержание, формы,
применяемые педагогические технологии, методы и приѐмы).
Реализация Программы осуществляется не только в образовательной деятельности,
но и в ходе режимных моментов в различных видах общения и деятельности с учѐтом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа
обеспечивает
построение
целостного
педагогического
процесса,
направленного на всестороннее развитие ребѐнка - социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое.
Программа МОУ Центр развития ребенка №1 показывает:
– как, с учѐтом созданных условий и особенностей воспитанников, запросов родителей,
общественности и социума создана модель организации воспитания и развития детей;
– какие педагогические технологии применяются в работе с детьми;
– как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности
дошкольников.
Программа МОУ Центр развития ребенка №1 направлена на:
– создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
– на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Основная образовательная Программа МОУ Центр развития ребенка №1 разработана
в соответствии с:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
– Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155,
зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384)
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
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основных раздела - целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно эстетической, физической.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых
условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема.
Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
составляет 40% от ее общего объема.
В программу входят описание традиционных событий, праздников и мероприятий
с учетом региональных и социокультурных особенностей Волгоградской области.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития
детей МОУ Центр развития ребенка №1. Система оценивания качества реализации
Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных в МОУ Центр
развития
ребенка
№1
условий
внутри
образовательного
процесса.
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