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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
_________________________________________________________________
I Пояснительная записка
1.1.1 Общие положения
Основная образовательная Программа дошкольного образования (далее Программа),
разработана
в
общеобразовательной
автономной
некоммерческой
организации
Региональный лингвистический центр «Диалог культур» (далее Центр) с учётом
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, издание 5-ое, доп. и перераб.— М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. (далее – Программа «От рождения до школы» основывается на
нормативно-правовой основе, а именно:
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 02.07.2021);
- Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня
2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
- Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Приказ Минобразования России от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 года № 31 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного
образования».
- Устав ОАНО РЛЦ «Диалог культур»;
- Основная образовательная Программа дошкольного образования ОАНО РЛЦ
«Диалог культур».
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384);
− Инструктивно методическое письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000г
№65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, планирование учебной нагрузки в
течение недели;
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− Методическое письмо Министерства образования РФ от 09.08.2000г № 237/23-16 «О
построении преемственности в Программах дошкольного образования и начальной школы»;
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным Программам – образовательным Программам дошкольного
образования».
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным Программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27
мая 2014 г.).
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования».
− Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2019 №
593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования».
− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)».
Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.5.3049-2.4.5. "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования"»;
− Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования».
− Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».
− Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от
28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий
по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по
обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).
− Письмо Рособрнадзора от 7 февраля 2014 г. № 015222/05382 «О дошкольных
образовательных организациях».
− Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования».
− Локальные акты Центра.
Разработанная Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей дошкольного возраста, и является одним из основных документов,
регламентирующих воспитательно-образовательный процесс в ДО.
Образовательная Программа раскрывает содержание совместной деятельности
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воспитателя и детей, показывая целевые ориентиры освоения Программы, а также
раскрывает «портрет дошкольника» 3 - 7 года жизни отвечающий идеям дошкольной
педагогики и требованиям к структуре образовательной программы.
Образовательная Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с
детским садом, концептуальным подходом которой является – развитие субъективной
позиции родителей в педагогическом образовании, то есть развитие ответственного,
активного отношения к образовательной деятельности.
Образовательная Программа в своей основе опирается на миссию Центра. Миссия Центра
в том, что наш педагогический коллектив создает все условия, чтобы ваш ребенок был
счастливым, здоровым, любящим, что способствует его развитию для успешного
настоящего и уверенного будущего.
Обозначенная миссия в контексте образовательной Программы, определяет целевые
ориентиры дошкольной организации, и направлена на целостное воспитание и развитие
каждого ребенка, на создание всех условий для поддержания и сохранения здоровья
малышей, для становления ключевых компетентностей каждого воспитанника как
готовности малыша решать на доступном для него уровне задачи своей жизнедеятельности.
Основная
образовательная
Программа
дошкольного
образования
может
корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного
образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.
Дошкольное отделение общеобразовательной автономной некоммерческой
организации Регионального лингвистического центра «Диалог культур» (ОАНО РЛЦ
«Диалог культур») было открыто в 2008 году.
Юридический адрес учреждения: 443041, г. Самара, ул. Маяковского, д.2.
Телефоны: (846) 242-25-57; (846) 337-79-13; +7-927-601-47-07
ОАНО РЛЦ «Диалог культур» работает на основании Лицензии на
осуществление образовательной деятельности: № 6101 от 2015 г., выдана
Министерством образования и науки Самарской области (срок действия бессрочная).
Свидетельство об аккредитации: № 869-18 от 30.05.2018 г., выдано
министерством образования и науки Самарской области, срок действия до
30.05.2030г.
Общая площадь ДО – 252 м2.
Плановая наполняемость – 40 чел. Списочный контингент – 27 чел.
Дошкольное отделение посещают дети с 3-х до 7-ми лет.
В ДО представлены типы структурных образований:
2-ая младшая группа (с 3 до 4 лет) — 1 группа
средняя группа (с 4-х до 5-ти лет) — 1 группа
старшая группа (с 5-ти до 6-ти лет) — 1 группа
подготовительная к школе группа (с 6-ти до 7-ми лет) — 1 группа
Режим работы дошкольного учреждения - 12 часов, рабочая неделя - 5 дней.
1.1.2 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Цель ООП Центра направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Задачи деятельности ДО по физическому развитию:
1. Способствовать развитию физических качеств ребенка (скоростных, силовых,
гибкости, выносливости и координации);
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2. Обогащать двигательный опыт детей за счет включения разнообразных игр
спортивной направленности;
3. Пропагандировать работу по физкультурно-оздоровительному направлению
среди воспитателей и родителей.
Задачи деятельности ДО по социально – коммуникативному развитию:
1. Формировать представления у детей о правилах поведения в различных
ситуациях (на дороге, в лесу, дома и т.п.);
2. Формировать начальные представления о себе и своих близких, ближайшем
окружении;
3. Формировать у ребенка чувство принадлежности к миру, осваивать
гражданскую позицию;
4. Способствовать развитию сотрудничества между детьми;
5. Развивать у детей интерес к труду взрослых, желанию трудиться, быть
полезным обществу;
6. Способствовать становлению интереса к обучению в школе.
Задачи деятельности ДО по художественно – эстетическому развитию:
1. Создать условия для формирования, эмоционального отношения к предметам и
явлениям, воспитывать эстетический вкус;
2. Развивать индивидуальные творческие способности детей в рисовании, лепке,
аппликации, художественно-речевой, деятельности и др.;
3. Развить сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, композиции,
умения элементарно выражать в художественных образах решение творческих
задач;
Задачи деятельности ДО по познавательно и речевому развитию:
1. Сформировать представления детей о целостной картине мира;
2. Развивать интерес к предметам и явлениям окружающей действительности;
3. Сформировать
первоначальные
представления
о
явлениях
природы,
пространственных изменениях в природе;
4. Сформировать готовность участвовать в элементарной учебной деятельности
(слушать педагога, принимать учебную задачу, следовать инструкции, задавать
вопросы, самостоятельно выполнять задание, стремиться к достижению результата);
Задачи деятельности ДО по коррекционной работе
1. Осуществить комплексную коррекционно-воспитательную работы с детьми с
речевыми нарушениями.
1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы дошкольного образования.
Разрабатываемая образовательная Программа построена на принципах:
• «Принцип развивающего образования» - данный принцип реализуется с целью
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка (учет зоны
ближайшего развития; организация детского опыта и детских открытий и др.)
• «Принцип единства» - данный принцип обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач (формирование таких знаний, умений и
навыков, которые будут способствовать развитию.)
• «Принцип полноты и достаточности» - данный принцип построен на идеях подбора
критерий полноты, необходимости и достаточности (обеспечение «разумного
минимума» дошкольного образования);
• «Принцип Интеграции» - принцип строится с учетом принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников.
• «Комплексно – тематический принцип» - принцип раскрывает проектирование
образовательного процесса в логике тематик, которые предлагается детям. Темы
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значимы для семьи и общества и вызывает интерес детей. Так же предполагает
решение любой педагогической, развивающей, коррекционной задачи с учетом
взаимодействия всех факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на
работоспособность, сложности задания, времени проведения занятия и его формы,
интенсивности работы. Игнорирование одного из этих факторов может привести к
отрицательному результату
«Принцип организации» - предусматривает решение программных образовательных
задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении
режимных моментов.
«Принцип адекватности» - принцип предполагает построение образовательного
процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие
всех специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как
ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника.
«Принцип новизны» - принцип позволяет опираться на непроизвольное внимание,
вызывая интерес к деятельности путем постановки последовательной системы задач,
максимально активизируя познавательную сферу дошкольника;
«Принцип динамичности» - заключается в постоянном углублении и расширении
целей по коррекции, обучению, развитию ребенка, т.к. необоснованное дублирование
содержания и задач занятий – одна из причин снижения внимания и интереса детей к
обучению;
«Принцип полезности» - принцип предусматривает не только получение
положительной динамики психофизического развития, но и практическую пользу: у
детей формируются способы адаптации к реальным условиям жизни (деятельности,
поведении, общения);
«Принцип культуросообразоности – принцип предполагает опору в воспитании и
развитии детей на общечеловеческие ценности (добро, милосердие, любовь и т.д.),
знакомство с элементами национальной культуры, раннее приобщение ребенка к
различным этапам этноса, микро и макросоциума, к культуре бытовой, физической,
духовной, религиозной, нравственной и другим видам через обучение языку своего
народа;

1.1.4. Возрастные
и
индивидуальные
особенности
воспитывающихся в образовательной организации

контингента

детей,

ОАНО РЛЦ «Диалог культур» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет. В дошкольном
образовательном отделении функционирует 4 возрастных групп для детей дошкольного
возраста. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать
задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом,
сходные возрастные характеристики. Ежегодный контингент детей определяется
социальным заказом родителей воспитанников.
Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители
(законные представители), педагоги.
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Социальный статус семей
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Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных
услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав
ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. Поэтому коллектив ДО
пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе
которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и
сотрудничество.
Количество детей
27
Полные семьи
26
Неполные
1
многодетные
5
Жилищные условия Имеют собственное жилье
27
Живут с родителями
0
снимают
0
Образование
высшее
27
н/высшее
0
среднее
0
с/спец.
0
н/среднее
0
Сведения о педагогическом коллективе
Детский сад укомплектован кадрами.
Воспитательно-образовательную работу
осуществляют 7 педагогов: из них 4 воспитателя и 3 специалиста: музыкальный
руководитель, учитель-логопед, учитель английского языка.
Особенности семьи

Характеристика кадрового состава
1. По образованию
высшее педагогическое образование
неоконченное высшее
среднее педагогическое образование
2. По стажу
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
3.По результатам
высшая квалификационная категория
аттестации
первая квалификационная категория
не имеют квалификационной категории
соответствие занимаемой должности
Награждены нагрудным знаком «За вклад в развитие
дошкольного образования»
Награждены
Почетной
грамотой
Министерства
образования РС (Я)
Награждены Благодарственным письмом Министерства
образования РС(Я)
Ветеран труда

6 человек
0 человек
1 человека
1
2
1
3
0
0
5
2
0
0
0
0

Средний возраст педагогического коллектива – 37 лет.
Все педагоги своевременно проходят КПК. Все педагоги владеют навыками
пользователя ПК, повышают свой профессиональный уровень через прохождение процедуры
аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению
профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДО
Контингент воспитанников.
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Возрастная
категория
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 6 лет
От 6 до 7 лет

Направленность групп
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая

Количество
Количество детей
групп
1
3
1
11
1
7
1
6
Всего 4 группы - 27 детей

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ
В нашем детском саду воспитанники возрасте 3-4 лет постепенно выходит за пределы
семейного круга. Общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка
не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание
ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия.
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов —
индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского
сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников
во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения
в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ
В нашем детском саду воспитанники в игровой деятельности среднего дошкольного
возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать,
что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование
образа.
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную тему.
Увеличивается устойчивость
внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при
выполнении каких-либо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается
грамматическая
сторона
речи.
Дошкольники
занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эксцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками,
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ
В нашем детском саду воспитанники шестого года жизни уже могут распределять
роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница»
таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
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ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх
становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в
ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1)
от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов-в
результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,
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старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ
В нашем детском саду воспитанники в сюжетно-ролевых играх дети
подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей,
отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При
этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса,
ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или
иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
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космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда
может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе
группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не
только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами.
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать
сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
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1.1.5. Планируемые результаты освоения программы
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ
•
•

•
•
•
•
•
•

В три года:
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 и пассивной 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;
обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные
произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазание, перешагивание и пр.
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
К четырем годам
Ребенок может спокойно,
не мешая другому ребенку,
играть рядом, объединяться
в игре с общей игрушкой,
участвовать в несложной
совместной практической
деятельности. Проявляет
стремление к
положительным поступкам,
но взаимоотношения
зависят от ситуации и пока
еще требуют постоянного
внимания воспитателя.
Активно
участвует
в
разнообразных
видах
деятельности: в играх,
двигательных
упражнениях, в действиях
по обследованию свойств и
качеств предметов и их
использованию,
в
рисовании, лепке, речевом
общении, в творчестве.
Принимает цель, в играх, в
предметной
и
художественной
деятельности по показу и
побуждению
взрослых
ребенок доводит начатую
работу до определенного
результата. Понимает, что

К пяти годам
Ребенок может применять
усвоенные знания и способы
деятельности для решения
несложных задач, поставленных
взрослым. Доброжелателен в
общении со сверстниками в
совместных делах; проявляет
интерес к разным видам
деятельности, активно участвует
в них. Овладевает умениями
экспериментирования и при
содействии взрослого активно
использует их для решения
интеллектуальных и бытовых
задач.
Сформированы
специальные
умения и навыки (речевые,
изобразительные, музыкальные,
конструктивные
и
др.),
необходимые для осуществления
различных
видов
детской
деятельности

К шести годам
Ребенок
проявляет
самостоятельность
в
разнообразных
видах
деятельности,
стремится
к
проявлению
творческой
инициативы.
Может
самостоятельно поставить цель,
обдумать путь к ее достижению,
осуществить замысел и оценить
полученный результат с позиции
цели

К семи годам
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
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вещи, предметы сделаны
людьми
и
требуют
бережного обращения с
ними
Проявляет эмоциональную
отзывчивость,
подражая
примеру
взрослых,
старается
утешить
обиженного,
угостить,
обрадовать,
помочь.
Начинает в мимике и
жестах
различать
эмоциональные состояния
людей, веселую и грустную
музыку, веселое и грустное
настроение
сверстников,
взрослых,
эмоционально
откликается на содержание
прочитанного,
сопереживает героям
Охотно
включается
в
совместную деятельность
со взрослым, подражает его
действиям, отвечает на
вопросы
взрослого
и
комментирует его действия
в процессе совместной
игры,
выполнения
режимных моментов.
Проявляет
интерес
к
сверстникам,
к
взаимодействию в игре, в

Откликается на эмоции близких
людей и друзей. Испытывает
радость от общения с животными
и растениями, как знакомыми,
так и новыми для него.
Сопереживает
персонажам
сказок. Эмоционально реагирует
на
художественные
произведения, мир природы

Проявляет
стремление
к
общению
со
сверстниками,
нуждается в содержательных
контактах со сверстниками по
поводу игрушек, совместных игр,
общих
дел,
налаживаются
первые дружеские связи между
детьми.
По
предложению
воспитателя может договориться
со сверстником. Стремится к
самовыражению в деятельности,
к признанию и уважению

Понимает
эмоциональные
состояния взрослых и других
детей, выраженные в мимике,
пантомимике,
действиях,
интонации
речи,
проявляет
готовность помочь, сочувствие.
Способен находить общие черты в
настроении
людей,
музыки,
природы, картины, скульптурного
изображения. Высказывает свое
мнение о причинах того или иного
эмоционального состояния людей,
понимает некоторые образные
средства, которые используются
для передачи настроения в
изобразительном
искусстве,
музыке,
в
художественной
литературе
Дети могут самостоятельно или с
небольшой помощью воспитателя
объединяться для совместной
деятельности, определять общий
замысел,
распределять
роли,
согласовывать
действия,
оценивать полученный результат и
характер
взаимоотношений.
Ребенок стремится регулировать
свою
активность:
соблюдать
очередность, учитывать права
других
людей.
Проявляет

Способен
договариваться,
учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и
со радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства,
в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты

Активно
взаимодействует
со
сверстниками
и
взрослыми,
участвует в совместных играх
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повседневном общении и сверстников.
бытовой деятельности
Охотно
сотрудничает
со
взрослыми
не
только
в
практических делах, но и
активно
стремится
к
познавательному,
интеллектуальному общению со
взрослыми:
задает
много
вопросов поискового характера.
Начинает проявлять уважение к
старшим, называет по имени и
отчеству
Владеет
игровыми В
играх
наблюдается
действиями с игрушками и разнообразие сюжетов. Называет
предметамироль до начала игры, обозначает
заместителями,
свою новую роль по ходу игры.
разворачивает
игровой Проявляет самостоятельность в
сюжет
из
нескольких выборе
и
использовании
эпизодов,
приобрел предметовзаместителей,
с
первичные
умения интересом включается в ролевой
ролевого
поведения. диалог со сверстниками.
Способен
предложить Выдвигает игровые замыслы,
собственный замысел и инициативен в развитии игрового
воплотить его в игре, сюжета.
рисунке, постройке
Вступает в ролевой диалог.
Проявляет интерес к игровому
экспериментированию
с
предметами
и
материалами.
Проявляет творчество в создании
игровой
обстановки,
в
театрализации.
В играх с правилами принимает
игровую
задачу,
проявляет
интерес к результату, выигрышу

инициативу в общении — делится
впечатлениями со сверстниками,
задает вопросы, привлекает к
общению других детей

Может
предварительно
обозначить
тему
игры,
заинтересован совместной игрой.
Согласовывает
в
игровой
деятельности свои интересы и
интересы
партнеров,
умеет
объяснить замыслы, адресовать
обращение партнеру.
Проявляет интерес к игровому
экспериментированию,
к
развивающим и познавательным
играм;
в играх с готовым содержанием и
правилами действуют в точном
соответствии с игровой задачей и
правилами

Обладает
развитым
воображением,
которое
реализуется в разных видах
деятельности, прежде всего в игре;
владеет разными формами и
видами игры, различает условную
и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и
социальным нормам
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Значительно
увеличился
запас
слов,
совершенствуется
грамматический
строй
речи, ребенок пользуется
не только простыми, но и
сложными предложениями

Сформирована
соответствующая возрасту
координация
движений.
Ребенок
проявляет
положительное отношение
к
разнообразным
физическим упражнениям,
стремится
к
самостоятельности
в
двигательной
деятельности, избирателен
по
отношению
к
некоторым двигательным

Речевые контакты становятся
более длительными и активными.
Для привлечения и сохранения
внимания сверстника ребенок
использует
средства
интонационной
речевой
выразительности (силу голоса,
интонацию, ритм и темп речи).
Выразительно читает стихи,
пересказывает
короткие
рассказы,
передавая
свое
отношение к героям. Использует
в
речи
слова
участия,
эмоционального
сочувствия,
сострадания для поддержания
сотрудничества,
установления
отношений со сверстниками и
взрослыми.
С
помощью
образных средств языка передает
эмоциональные состояния людей
и животных
Движения стали значительно
более
уверенными
и
разнообразными.
Ребенок
испытывает острую потребность
в движении, отличается высокой
возбудимостью.
В
случае
ограничения
активной
двигательной
деятельности
быстро
пере
возбуждается,
становится
непослушным,
капризным.
Эмоционально
окрашенная
деятельность
становится не только средством

Имеет богатый словарный запас.
Речь
чистая,
грамматически
правильная,
выразительная.
Значительно увеличивается запас
слов,
совершенствуется
грамматический
строй
речи,
появляются элементарные виды
суждений
об
окружающем.
Ребенок пользуется не только
простыми, но и сложными
предложениями

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

Проявляет интерес к физическим
упражнениям. Ребенок правильно
выполняет
физические
упражнения,
проявляет
самоконтроль
и
самооценку.
Может самостоятельно придумать
и
выполнить
несложные
физические упражнения

У ребенка развита крупная и
мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными
движениями,
может
контролировать свои движения и
управлять ими
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действиям и подвижным физического развития, но и
играм
способом
психологической
разгрузки
Владеет
элементарной Выполняет доступные возрасту
культурой поведения во гигиенические
процедуры,
время еды за столом, соблюдает
элементарные
навыками
правила здорового образа жизни:
самообслуживания:
рассказывает
о
умывания,
одевания. последовательности
и
Правильно
пользуется необходимости
выполнения
предметами
личной культурно-гигиенических
гигиены
(полотенцем, навыков.
Самостоятелен
в
носовым
платком, самообслуживании, сам ставит
расческой)
цель,
видит
необходимость
выполнения
определенных
действий.
В
привычной
обстановке
самостоятельно
выполняет
знакомые правила общения со
взрослыми
здоровается
и
прощается, говорит «спасибо» и
«пожалуйста».
По
напоминанию
взрослого
старается
придерживаться
основных правил поведения в
быту и на улице
Проявляет интерес к миру,
потребность
в
познавательном общении
со
взрослыми,
задает
вопросы о людях, их
действиях, о животных,

Отличается
высокой
активностью
и
любознательностью.
Задает
много
вопросов
поискового
характера: «Почему?», «Зачем?»,
«Для
чего?»,
стремится

Самостоятельно
выполняет
основные
культурно
гигиенические процессы (культура
еды, умывание, одевание), владеет
приемами чистки одежды и обуви
с
помощью
щетки.
Самостоятельно замечает, когда
нужно
вымыть
руки
или
причесаться. Освоил отдельные
правила безопасного поведения,
способен рассказать взрослому о
своем самочувствии и о некоторых
опасных
ситуациях,
которых
нужно избегать.
Проявляет уважение к взрослым.
Умеет интересоваться состоянием
здоровья близких людей, ласково
называть
их.
Стремится
рассказывать старшим о своих
делах, любимых играх и книгах.
Внимателен
к
поручениям
взрослых,
проявляет
самостоятельность
и
настойчивость в их выполнении,
вступает в сотрудничество
Проявляет
интеллектуальную
активность,
проявляется
познавательный интерес. Может
принять
и
самостоятельно
поставить познавательную задачу
и
решить
ее
доступными

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

Проявляет
любознательность,
задает вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
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предметах
ближайшего
окружения.
Проявляет
стремление к наблюдению,
сравнению, обследованию
свойств
и
качеств
предметов, использованию
сенсорных эталонов (круг,
квадрат, треугольник), к
простейшему
экспериментированию
с
предметами и материалами.
В совместной с педагогом
познавательной
деятельности переживает
чувство удивления, радости
познания мира
Знает свои имя, фамилию,
пол, возраст. Осознает свои
отдельные
умения
и
действия,
которые
самостоятельно
освоены
(«Я умею строить дом», «Я
умею
сам
застегивать
куртку» и т. п.). Узнает
дом, квартиру, в которой
живет, детский сад, группу,
своих воспитателей, няню.
Знает членов своей семьи и
ближайших родственников.
Разговаривает со взрослым
о членах своей семьи,
отвечая на вопросы при

установить связи и зависимости в
природе,
социальном
мире.
Владеет основными способами
познания, имеет некоторый опыт
деятельности
и
запас
представлений об окружающем;
с помощью воспитателя активно
включается
в
деятельность
экспериментирования.
В
процессе
совместной
исследовательской деятельности
активно познает и называет
свойства и качества предметов,
особенности объектов природы,
обследовательские
действия.
Объединяет предметы и объекты
в видовые категории с указанием
характерных признаков
Имеет представления:
— о себе: знает свои имя полное
и краткое, фамилию, возраст,
пол. Осознает некоторые свои
умения («умею рисовать» и пр.),
знания («знаю, о чем эта
сказка»), то, чему
—
о семье: знает состав
своей семьи, рассказывает о
деятельности
членов
своей
семьи, о происшедших семейных
событиях,
праздниках,
о
любимых игрушках, домашних
животных;
—
об обществе (ближайшем
социуме),
его
культурных

способами.
Проявляет явлениям природы и поступкам
интеллектуальные
эмоции, людей;
склонен
наблюдать,
догадку и сообразительность, с экспериментировать
удовольствием экспериментирует.
Испытывает интерес к событиям,
находящимся за рамками личного
опыта, интересуется событиями
прошлого и будущего, жизнью
родного города и страны, разными
народами,
животным
и
растительным
миром.
Фантазирует, сочиняет разные
истории, предлагает пути решения
проблем

Знает
свои
имя,
отчество,
фамилию, пол, дату рождения,
адрес, номер телефона, членов
семьи,
профессии
родителей.
Располагает
некоторыми
сведениями
об
организме,
назначении отдельных органов,
условиях
их
нормального
функционирования.
Охотно
рассказывает о себе, событиях
своей
жизни,
мечтах,
достижениях, увлечениях. Имеет
положительную
самооценку,
стремится
к
успешной
деятельности.
Имеет представления о семье,

Обладает начальными знаниями о
себе, о природном и социальном
мире, в котором живет.
Знаком с произведениями детской
литературы,
обладает
элементарными представлениями
из области живой природы,
естествознания,
математики,
истории и т. и
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рассматривании семейного
альбома или фотографий.
Называет
хорошо
знакомых животных и
растения
ближайшего
окружения, их действия,
яркие признаки внешнего
вида.
Способен
не
только
объединять предметы по
внешнему сходству (форма,
цвет, величина), но и
усваивать общепринятые
представления о группах
предметов (одежда, посуда,
игрушки). Участвует в
элементарной
исследовательской
деятельности по изучению
качеств и свойств объектов
неживой
природы,
в
посильной деятельности по
уходу за растениями и
животными
уголка
природы.

ценностях:
беседует
с
воспитателем
о
профессиях
работников
детского
сада:
помощника воспитателя, повара,
медицинской
сестры,
воспитателя, прачки;
о государстве: знает название
страны и города, в котором
живет, хорошо ориентируется в
ближайшем окружении.

семейных
и
родственных
отношениях,
знает,
как
поддерживаются
родственные
связи, как проявляются отношения
любви и заботы в семье, знает
некоторые культурные традиции и
увлечения членов семьи. Имеет
представление
о
значимости
профессий
родителей,
устанавливает
связи
между
видами труда.
Имеет развернутые представления
о родном городе. Знает название
своей страны, ее государственные
символы, испытывает чувство
гордости своей страной.
Имеет некоторые представления о
природе
родной
страны,
достопримечательностях России и
родного города, ярких событиях ее
недавнего прошлого, великих
россиянах. Проявляет интерес к
жизни людей в других странах
мира.
Стремится
поделиться
впечатлениями о поездках в
другие города, другие страны
мира.
Имеет
представления
о
многообразии
растений
и
животных, их потребностях как
живых
организмов,
владеет
представлениями об уходе за
растениями,
некоторыми
животными, стремится применять
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Освоил некоторые нормы и
правила
поведения,
связанные
с
определенными
разрешениями и запретами
(«можно»,
«нужно», «нельзя»), может
увидеть
несоответствие
поведения другого ребенка
нормам
и
правилам
поведения.
Испытывает
удовлетворение
от
одобрения
правильных
действий
взрослыми.
Внимательно вслушивается
в
речь
и
указания
взрослого,
принимает
образец. Следуя вопросам
взрослого, рассматривает
предметы,
игрушки,
иллюстрации,
слушает
комментарии и пояснения
взрослого

Владеет разными способами
деятельности,
проявляет
самостоятельность, стремится к
самовыражению.
Поведение
определяется требованиями со
стороны взрослых и первичными
ценностными представлениями о
том, «что такое хорошо и что
такое плохо» (например, нельзя
драться, нехорошо ябедничать,
нужно делиться, нужно уважать
взрослых и пр.). С помощью
взрослого
ребенок
может
наметить
действия,
направленные на достижение
конкретной цели.
Умеет работать по образцу,
слушать взрослого и выполнять
его задания, отвечать, когда

имеющиеся
представления
в
собственной деятельности.
Соблюдает
установленный
порядок поведения в группе,
ориентируется в своем поведении
не
только
на
контроль
воспитателя, но и на самоконтроль
на основе известных правил,
владеет приемами справедливого
распределения
игрушек,
предметов. Понимает, почему
нужно
выполнять
правила
культуры поведения, представляет
последствия своих неосторожных
действий для других детей.
Стремится к мирному разрешению
конфликтов. Может испытывать
потребность в поддержке и
направлении
взрослого
в
выполнении правил поведения в
новых условиях.
Слушает и понимает взрослого,
действует по правилу или образцу
в разных видах деятельности,
способен
к
произвольным
действиям,
самостоятельно
планирует и называет два-три
последовательных
действия,
способен удерживать в памяти
правило, высказанное взрослым, и
действовать
по
нему
без
напоминания,
способен
аргументировать свои суждения,
стремится к результативному

Способен
к
принятию
собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в
различных видах деятельности
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выполнению
работы
в
соответствии
с
темой,
к
позитивной оценке результата
взрослым
Оценочные материалы
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий
образовательной деятельности, обеспечиваемых Центром, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические,
финансовые, информационно-методические и т. д. Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
не подлежат непосредственной оценке;
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей;
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
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;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики
развития детей, в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и
организационных форм дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Центра в
соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
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– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;
5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне Организации,
учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных
условиях их реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех
участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
внутренняя оценка, самооценка Организации;
внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. На уровне образовательной
организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:
повышения качества реализации программы дошкольного образования;
реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной
организации;
обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования;
задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации;
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Центре является оценка качества психологопедагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются
основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации.
Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень
образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Центра материал для рефлексии своей деятельности и для
серьезной работы над Программой, которую они реализуют.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной
образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе
оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных
процессов Организации.
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Система оценки качества дошкольного образования: – должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в Центре в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Центра;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку
условий образовательной деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Центра, как для самоанализа, так и для внешнего
оценивания.
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие
детских способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение
планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики 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.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную
динамику детей и скорректировать свои действия, с целью их дальнейшей оптимизации.
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в
физическом, познавательном и художественно-эстетическом, речевом, социальнокоммуникативном развитии воспитанников, а также психологической поддержке
семей воспитанников.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в
образовательной организации.
Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с
учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, издание 5-ое,
доп. и перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы
Цель Программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования
в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на
развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение,
деятельность и отношение ребенка к миру.
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование
основ его двигательной и гигиенической культуры;
• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;
• обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и
способностей;
• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманною
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и
речи ребенка;
• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;
• органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, знакомство с
английским языком, экологией, математикой, игрой;
• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к
другим народам и культурам;
• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части
Программы
• полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
• построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного
образования;
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• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничества с семьёй;
• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
• формирования познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
• возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
• учёта этнокультурной ситуации развития детей.
Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым
выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем
желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лег.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок
способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия
и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет,
нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности,
доверчиво-активное отношение к окружающему.
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные
с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
В 3 года ребёнок 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 трёхлетнего человека есть все возможности овладения
навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) —
самостоятельно сеть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым
платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу
четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой
поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные
навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка,
одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной
координации.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает
осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических
упражнении стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть,
точно воспроизвести движение и др.).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте
у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый,
синий, зелёный). 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. и.) 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,
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под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок
учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения
(предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на
стуле сидят, из чашки пьют и г. 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, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач,
шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды,
снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий,
твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер,
идёт дождь). На четвёртом 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 четвёртого года жизни непроизвольно. Однако ею
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста
может сосредоточиться в течение 10—15 мин, 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 остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий
(поправившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших
его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает
задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки,
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и г. 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 г. д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
Взрослый для ребенка — носитель определённой общественной функции. Желание
ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают
игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, приобретают
первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого
года жизни — это скорее и фа рядом, чем вместе. В трах, возникающих по
инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым
играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.
Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним,
приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить.
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок
начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр,
использовать речевые формы вежливого общения.
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако
ему всё ещё 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. Ребёнок 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.
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В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 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 ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двухтрёх частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при
организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть
иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок
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 всё ещё не осознают
социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться
обобщённые 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 своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь
импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё
ещё 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, приёма 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 сюжетноролевую игру.
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а
не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об
особенностях наиболее распространённых 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 ребёнка 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 эго удастся детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают
проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих
действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб
и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале
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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
партнёрами 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. Ребёнок 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 ребёнку необходимо
отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится
всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом,
то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 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 ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—
15), изображённых 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
ребёнок 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, ребёнок 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 ребёнка) в управлении поведением ребенка
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становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при
этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов,
зависимость поведения ребёнка 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 ребёнка-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
задумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 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 их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о
себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми
ребёнок 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-Наук», «Я буду, как принцесса» и т.д.)
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 ребёнка 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).
Существенные 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 всею возникает ещё по ходу
самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр»
выделяются сцена и гримёрная). 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. Ребёнок этого возраста
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и
при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о
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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
ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать
вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные
цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два опенка
одного цвета: светло-красный и тёмно-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 семь—десять тарелок разной величины и разложить
к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность
ребёнка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин
вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу,
которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается сё
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные
приёмы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений
о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно
охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным)
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от
практической деятельности и предваряя сё. Образы воображения значительно полнее
и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать
действительное и вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры
рождается сё замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят 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 ребёнка 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 объём 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 (ребёнок становится способным встать на позицию
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другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку
видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые
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 ведёт за собой изображение).
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как
субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития
таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие
делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также
ею представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием моральнонравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально
оценивать свои поступки. Ребёнок 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 обобщённые эмоциональные
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок
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
эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще
выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка 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. и.
Большую значимость для детей 6—7 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
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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 определённых способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и
культурой здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события — рождение ребёнка, 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 партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 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. Ребёнок 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—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей
о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок 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 ребёнка зависит от сё привлекательности для него.
Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём
памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём
информации. Девочек отличает больший объём 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 чётче 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—7 лет не только удерживают первоначальный
замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений
о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления
(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок 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 многом связана с тем, что на седьмом году жизни в
процесс мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком
(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и
явлений приводит к появлению первых понятий.
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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 всё чаще использует сложные
предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет
увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе
ответить на вопросы, сам задаёт 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 дошкольною детства ребёнок формируется как будущий
самостоятельный читатель. Тяга к книге, сё содержательной, эстетической и
формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная
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 своею замысла, который теперь становится опережающим. Они способны
изображать всё, 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 путём 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.
1.1.2. Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой)
части Программы
К трем годам:
·• 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, расчёски, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении
• владеет активной и пассивной речью, включённой 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
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• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им
• ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на
различные произведения культуры и искусства
• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)
Дошкольное детство
К четырем годам
Может спокойно,
не мешая другому
ребенку
играть
рядом, объединяться
в игре с общей
игрушкой,
участвовать
в
несложной
совместной
практической
деятельности.
Проявляет
стремление
к
положительным
поступкам,
но
взаимоотношения
зависят от ситуации
и пока еще требуют
постоянного
внимания
воспитателя.
Активно участвует
в
разнообразных
видах деятельности:
в
играх,
двигательных
упражнениях,
в
действиях
по
обследованию
свойств и качеств
предметов и их
использованию,
в
рисовании,
лепке,
речевом общении, в
творчестве.
Принимает цель, в
играх, в предметной
и художественной
деятельности
по
показу
и
побуждению

К пяти годам
Может применять
усвоенные знания и
способы
деятельности
для
решения несложных
задач, поставленных
взрослым.
Доброжелателен в
общении
со
сверстниками
в
совместных делах;
проявляет интерес к
разным
видам
деятельности,
активно участвует в
них.
Овладевает
умениями
экспериментировани
я и при содействии
взрослого активно
использует их для
решения
интеллектуальных и
бытовых
задач.
Сформированы
специальные умения
и навыки (речевые,
изобразительные,
музыкальные,
конструктивные
и
др.), необходимые
для осуществления
различных
видов
детской
деятельности.

К шести годам
Проявляет
самостоятельность в
разнообразных видах
деятельности,
стремится
к
проявлению
творческой
инициативы. Может
самостоятельно
поставить
цель,
обдумать путь к её
достижению,
осуществить замысел
и оценить полученный
результат с позиции
цели.

К семи годам
Ребенок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности,
Проявляет
инициативу
и
самостоятельность в
разных
видах
деятельности - игре,
общении,
познавательноисследовательской
деятельности,
конструировании и
др.;
способен
выбирать себе род
занятий, участников
по
совместной
деятельности;
ребёнок
обладает
установкой
положительного
отношения к миру, к
разным видам труда,
другим людям и
самому
себе,
обладает чувством
собственного
достоинства.
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взрослых
ребенок
доводит
начатую
работу
до
определенного
результата.
Понимает,
что
вещи,
предметы
сделаны людьми и
требуют бережного
обращения с ними.
Проявляет
эмоциональную
отзывчивость,
подражая примеру
взрослых, старается
утешить
обиженного,
угостить,
обрадовать, помочь.
Начинает в мимике
и жестах различать
эмоциональные
состояния
людей,
веселую и грустную
музыку, веселое и
грустное настроение
сверстников,
взрослых,
эмоционально
откликается
на
содержание
прочитанного,
сопереживают
героям.

Охотно
включается
в
совместную
деятельность
со
взрослым,
подражает
его
действиям, отвечает
на
вопросы
взрослого
и
комментирует его
действия в процессе
совместной
игры,

Откликается
на
эмоции
близких
людей и друзей.
Испытывает радость
от
общения
с
животными
и
растениями,
как
знакомыми, так и
новыми для него.
Сопереживает
персонажам сказок.
Эмоционально
реагирует
на
художественные
произведения, мир
природы.

Проявляет
стремление
к
общению
со
сверстниками,
нуждается
в
содержательных
контактах
со
сверстниками
по
поводу
игрушек,
совместных
игр,
общих
дел,
налаживаются

Понимает
эмоциональные
состояния взрослых и
Других
детей,
выраженные
в
мимике, пантомимике,
действиях, интонации
речи,
проявляет
готовность ПОМОЧЬ,
сочувствие. Способен
находить общие черты
в настроении людей,
музыки,
природы,
картины,
скульптурного
изображения.
Высказывает
свое
мнение о причинах
того
или
иного
эмоционального
состояния
людей,
понимает некоторые
образные
средства,
которые используются
для
передачи
настроения
в
изобразительном
искусстве, музыке, в
художественной
литературе.
Дети
могут
самостоятельно или с
небольшой помощью
воспитателя
объединяться
для
совместной
деятельности,
определять
общий
замысел, распределять
роли, согласовывать
действия. оценивать
полученный результат

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.

Активно
взаимодействует со
сверстниками
и
взрослыми,
участвует
в
совместных играх.
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выполнения
режимных
моментов.
Проявляет интерес к
сверстникам.
к
взаимодействию в
игре,
в
повседневном
общении и бытовой
деятельности.

Владеет игровыми
действиями
с
игрушками
и
предметамизаместителями,
разворачивает
игровой сюжет из
нескольких
эпизодов, приобрел
первичные умения
ролевого повеления.
Способен
предложить
собственный
замысел
и
воплотить его в
игре,
рисунке,
постройке.

первые дружеские
связи между детьми.
По
предложению
воспитателя может
договориться
со
сверстником.
Стремится
к
самовыражению
в
деятельности,
к
признанию
и
уважению
сверстников.
Ребенок
охотно
сотрудничает
со
взрослыми не только
в
практических
делах, но активно
стремится
к
познавательному,
интеллектуальному
общению
со
взрослыми:
задает
много
вопросов
поискового
характера. Начинает
проявлять уважение
к старшим, называет
по имени и отчеству.
В
играх
наблюдается
разнообразие
сюжетов. Называет
роль до начала игры,
обозначает
свою
новую роль по ходу
игры.
Проявляет
самостоятельность в
выборе
и
использовании
предметовзаместителей.
с
интересом
включается
в
ролевой диалог со
сверстниками.
Выдвигает игровые
замыслы,
инициативен
в
развитии игрового
сюжета.
Вступает в ролевой
диалог. Проявляет

и характер
взаимоотношений.
Стремится
регулировать
свою
активность:
соблюдать
очередность,
учитывать
права
других
людей.
Проявляет
инициативу
в
общении
делится
впечатлениями
со
сверстниками, задает
вопросы, привлекает к
общению
других
детей.

Может
предварительно
обозначить тему игры;
заинтересован
совместной
игрой.
Согласовывает
в
игровой деятельности
свои
интересы
и
интересы партнеров.
умеют
объяснить
замыслы, адресовать
обращение партнеру.
Проявляет интерес к
игровому
экспериментированию
, к развивающим и
познавательным
играм; в играх с
готовым содержанием
и
правилами
действуют в точном
соответствии
с
игровой задачей и
правилами.

Ребенок
обладает развитым
воображением,
которое реализуется
в разных видах
деятельности,
и,
прежде всего, в
игре:
ребёнок
владеет
разными
формами и видами
игры,
различает
условную
и
реальную ситуации,
умеет подчиняться
разным правилам и
социальным
нормам.
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Значительно
увеличился
запас
слов,
совершенствуется
грамматический
строй
речи,
пользуется
не
только простыми, но
и
сложными
предложениями.

интерес к игровому
экспериментировани
ю с предметами и
материалами.
Проявляет
творчество
в
создании
игровой
обстановки,
в
театрализации.
В
играх
с
правилами
принимает игровую
задачу,
проявляет
интерес
к
результату,
выигрышу.
Речевые контакты
становятся
более
длительными
и
активными.
Для привлечения и
сохранения
внимания
сверстника
использует средства
интонационной
речевой
выразительности
(силу
голоса,
интонацию, ритм и
темп
речи).
Выразительно
читает
стихи,
пересказывает
короткие рассказы.
передавая
свое
отношение к героям.
Использует в речи
слова
участия,
эмоционального
сочувствия,
сострадания
для
поддержания
сотрудничества,
установления
отношений
со
сверстниками
и
взрослыми.
С
помощью образных
средств
языка
передает
эмоциональные

Имеет
богатый
словарный запас. Речь
чистая, грамматически
правильная,
выразительная.
Значительно
увеличивается запас
слов,
совершенствуется
грамматический строй
речи,
появляются
элементарные
виды
суждений
об
окружающем.
Пользуется
не
только простыми. но и
сложными
предложениями.

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
ребёнка
складываются
предпосылки
грамотности.
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Сформирована
соответствующая
возрасту
координация
движений.
Проявляет
положительное
отношение
к
разнообразным
физическим
упражнениям,
стремится
к
самостоятельности в
двигательной
деятельности,
избирателен
по
отношению
к
некоторым
двигательным
действиям
и
подвижным играм.

Владеет
элементарной
культурой
поведения во время
еды
за
столом,
навыками
самообслуживания:
умывания, одевания.
Правильно
пользуется
предметами личной
гигиены
(полотенцем,
носовым платком,
расческой).

состояния людей и
животных.
Движения
стали
значительно более
уверенными
и
разнообразными.
Испытывает острую
потребность
в
движении,
отличается высокой
возбудимостью.
В
случае ограничения
активной
двигательной
деятельности быстро
перевозбуждается,
становится
непослушным,
капризным.
Эмоционально
окрашенная
деятельность
становится не только
средством
физического
развития,
но
и
способом
психологической
разгрузки.
Выполняет
доступные возрасту
гигиенические
процедуры.
Соблюдает
Элементарные
правила здорового
образа
жизни:
рассказывает
о
последовательности
и
необходимости
выполнения
культурно
гигиенических
навыков.
Самостоятелен
в
самообслуживании,
сам ставит цель,
видит
необходимость
выполнения
определенных
действий.

Проявляет интерес к
физическим
упражнениям.
Правильно выполняет
физические
упражнения,
проявляет
самоконтроль
и
самооценку.
Может
самостоятельно
придумать
и
выполнить несложные
физические
упражнения.

У
ребёнка
развита крупная и
мелкая моторика; он
подвижен.
вынослив, владеет
основными
движениями, может
контролировать
свои движения и
управлять ими.

Самостоятельно
выполняет основные
культурногигиенические
процессы
(культура
еды,
умывание,
одевание),
владеет
приемами
чистки
одежды и обуви с
помощью
щетки.
Самостоятельно
замечает, когда нужно
вымыть руки или
причесаться. Освоил
отдельные
правила
безопасного
поведения, способен
рассказать взрослому
о своем самочувствии
и
о
некоторых
опасных
ситуациях,
которых
нужно
избегать. Проявляет

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.
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Проявляет интерес
к миру, потребность
в
познавательном
общении
со
взрослыми, задает
вопросы о людях, их
действиях,
о
животных,
предметах
ближайшего
окружения.
Проявляет
стремление
к
наблюдению,
сравнению,
обследованию
свойств и качеств
предметов,
использованию
сенсорных эталонов
(круг,
квадрат,
треугольник),
к
простейшему
экспериментирован
ию с предметами и
материалами.
В
совместной
с
педагогом
познавательной
деятельности
переживает чувство
удивления, радости
познания мира.

В
привычной
обстановке
самостоятельно
выполняет знакомые
правила общения со
взрослыми
здоровается
и
прощается. говорит
«спасибо»
и
«пожалуйста».
По напоминанию
взрослого старается
придерживаться
основных
правил
поведения в быту и
на улице.
Отличается
высокой
активностью
и
любознательностью.
Задает
много
вопросов поискового
характера:
«Почему?»,
«Зачем?»,
«Для
чего?»,
стремится
установить связи и
зависимости
в
природе, социальном
мире.
Владеет
основными
способами познания.
имеет
некоторый
опыт деятельности и
запас представлений
об окружающем; с
помощью
воспитателя активно
включается
в
деятельность
экспериментировани
я.
В
процессе
совместной
исследовательской
деятельности
активно познает и
называет свойства и
качества предметов,
особенности
объектов природы,
обследовательские
действия.

уважение к взрослым.
Умеет интересоваться
состоянием здоровья
близких
людей,
ласково называть их.
Стремится
рассказывать старшим
о
своих
делах,
любимых играх и
книгах. Внимателен к
поручениям взрослых,
проявляет
самостоятельность и
настойчивость в их
выполнении, вступает
в сотрудничество
Проявляет
интеллектуальную
активность,
проявляется
познавательный
интерес.
Может
принять
и
самостоятельно
поставить
познавательную
задачу и решить её
доступными
способами. Проявляет
интеллектуальные
эмоции. догадку и
сообразительность, с
удовольствием
экспериментирует.
Испытывает интерес к
событиям,
находящимся
за
рамками
личного
опыта. интересуется
событиями прошлого
и будущего, жизнью
родного города и
страны,
разными
народами, животным
и
растительным
миром. Фантазирует,
сочиняет
разные
истории, предлагает
пути
решения
проблем.

Ребёнок
проявляет
любознательность,
задаёт
вопросы
взрослым
и
сверстникам,
интересуется
причинноследственными
связями, пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям природы и
поступкам людей;
склонен наблюдать,
экспериментировать
.
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Знает свое имя.
фамилию,
пол,
возраст.
Осознает
свои
отдельные
умения и действия,
которые
самостоятельно
освоены («Я умею
строить дом», «51
умею
сам
застегивать куртку»
и т. п.).
Узнает
дом,
квартиру, в которой
живет, детский сад,
группу,
своих
воспитателей, няню.
Знает членов своей
семьи и ближайших
родственников.
Разговаривает
со
взрослым о членах
своей семьи, отвечая
на вопросы при
рассматривании
семейного альбома
или фотографий.
11азывает хорошо
знакомых животных
и
растения
ближайшего
окружения
их
действия.
яркие
признаки внешнего
вида.
Способен
не
только объединять
предметы
по
внешнему сходству
(форма.
цвет,
величина), но и
усваивать
общепринятые
представления
о
группах предметов
(одежда,
посуда,

Объединяет
предметы и объекты
в видовые категории
с
указанием
характерных
признаков.
Имеет
представления:
о
себе: знает свое имя
полное и краткое,
фамилию, возраст,
пол.
Осознает
некоторые
свои
умения
(умею
рисовать и пр.),
знания (знаю, о чем
эта сказка), то, чему
научился
(строить
дом).
Стремится
узнать от взрослого
некоторые сведения
о своем организме
(для чего нужны
руки, ноги, глаза,
ресницы и пр.); о
семье: знает состав
своей
семьи,
рассказывает
о
деятельности членов
своей
семьи.
о
произошедших
семейных событиях,
праздниках,
о
любимых игрушках,
домашних
животных;
об
обществе
(ближайшем
социуме),
его
культурных
ценностях: беседует
с воспитателем о
профессиях
работников детского
сада:
помощника
воспитателя, повара,
медицинской
сестры, воспитателя,
прачки;
о
государстве: знает
название страны и
города, в котором

Знает
свое имя,
отчество,
фамилию,
пол, дату рождения,
адрес,
номер
телефона,
членов
семьи.
профессии
родителей.
Располагает
некоторыми
сведениями
об
организме, назначении
отдельных
органов,
условиях
их
нормального
функционирования.
Охотно рассказывает
о себе, событиях своей
жизни,
мечтах,
достижениях,
увлечениях.
Имеет
положительную
самооценку,
стремиться
к
успешной
деятельности.
Имеет
представления
о
семье, семейных и
родственных
отношениях,
знает,
как поддерживаются
родственные
связи,
как
проявляются
отношения любви и
заботы в семье, знает
некоторые культурные
традиции и увлечения
членов семьи. Имеет
представление
о
значимости профессий
родителей.
устанавливает связи
между видами труда.
Имеет развернутые
представления
о
родном городе. Знает

Обладает
начальными
знаниями о себе, о
природном
и
социальном мире, в
котором он живёт;
Знаком
с
произведениями
детской литературы,
обладает
элементарными
представлениями из
области
живой
природы,
естествознания,
математики,
истории и т.п.

44

игрушки).
Участвует
в
элементарной
исследовательской
деятельности
по
изучению качеств и
свойств
объектов
неживой природы, в
посильной
деятельности
по
уходу за растениями
и животными уголка
природы.

живет,
хорошо
ориентируется
в
ближайшем
окружении.

Освоил некоторые
нормы и правила
поведения,
связанные
с
определенными
разрешениями
и
запретами
(«можно», «нужно»,
«нельзя»),
может
увидеть
несоответствие
поведения другого

Владеет разными
способами
деятельности,
проявляет
самостоятельность,
стремится
самовыражению.
Поведение
определяется
требованиями
со
стороны взрослых и
первичными

название
своей
страны.
ее
государственные
символы, испытывает
чувство
гордости
своей страной.
Имеет
некоторые
представления
о
природе
родной
страны,
достопримечательност
ях России и родного
города,
ярких
событиях ее недавнего
прошлого,
великих
россиянах. Проявляет
интерес
к
жизни
людей
в
других
странах мира. Стрем
ится
делиться
впечатлениями
о
поездках в другие
города, другие страны
мира.
Имеет
представления
о
многообразии
растений и животных,
их потребностях как
живых
организмов.
владеет
представлениями об
уходе за растениями,
некоторыми
животными,
стремится применять
имеющиеся
представления
в
собственной
деятельности.
Соблюдает
установленный
порядок- поведения в
группе, ориентируется
в своем поведении не
только на контроль
воспитателя, но и на
самоконтроль
на
основе
известных
правил,
владеет
приемами
справедливого

Ребенок
способен
к
принятию
собственных
решений, опираясь
на свои знания и
умения в различных
видах деятельности.
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ребенка нормам и
правилам
поведения. Ребенок
испытывает
удовлетворение от
одобрения
правильных
действий
взрослыми.
Внимательно
вслушивается в речь
и
указан
и
я
взрослого,
принимает образец.
Следуя
вопросам
взрослого,
рассматривает
предметы, игрушки,
иллюстрации,
слушает
комментарии
и
пояснения
взрослого.

ценностными
представлениями о
том
«что
такое
хорошо и что такое
плохо» (например.
Нельзя
драться,
нехорошо
ябедничать, нужно
делиться,
нужно
уважать взрослых и
пр.). С помощью
взрослого
может
наметить действия.
направленные
на
достижение
конкретной
цели.
Умеет работать по
образцу,
слушать
взрослого
и
выполнять
его
задания,
отвечать,
когда спрашивают.

распределения
игрушек, предметов.
Понимает,
почему
нужно
выполнять правила
культуры поведения,
представляют
последствия
своих
неосторожных
действий для других
детей. Стремится к
мирному разрешению
конфликтов. Может
испытывать
потребность
в
поддержке
и
направлении
взрослого
в
выполнении
правил
поведения в новых
условиях.
Слушает и понимает
взрослого, действует
по
правилу
или
образцу в разных
видах деятельности,
способен
к
произвольным
действиям,
самостоятельно
планирует и называет
два-три
последовательных
действия,
способен
удерживать в памяти
правило, высказанное
взрослым
и
действовать по нему
без
напоминания,
способен
аргументировать свои
суждения, стремится к
результативному
выполнению работы в
соответствии с темой,
к позитивной оценке
результата взрослым.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания
В основе реализации ООП лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы соответствует
содержанию инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, издание 5-ое, доп. и перераб. —
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
Содержание образовательной деятельности вариативной части:
Основная образовательная программа ДО реализуется в сочетании с парциальными
программами:
- «Super safari», развитие звуковой культуры речи по программе «Умный язычок»,
познавательное развитие «Занимательная математика».
Вариативная примерная адаптированная программа для детей с 3 до 7 лет Н.В.
Нищевой.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
С учетом используемых вариативных примерных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания; использованием вариативных форм, способов, методов и средств реализации
ООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов; направленных на полноценное личностное
формирование и становление, готовность к школьному обучению, обеспечение единого
процесса социализации и индивидуализации личности.
Воспитательно-образовательный процесс реализуется с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей и
интересов.
Особенностью
реализации
принципов
построения
воспитательнообразовательной работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный
вид педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен
(родителем и педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие
понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в
ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.
Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются
наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место,
предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное
участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и
поддержку, координирует действия. Использование интеграции детских видов деятельности
наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и
содержательным.
Программа предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования. Образовательный процесс в ДО представляет собой
2-х частную модель организации воспитательно-образовательной работы с детьми; строится
на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и ведущим видом
деятельности для них является игра.
Совместная взросло-детская деятельность
(индивидуальная, подгрупповая и

Свободная самостоятельная деятельность
детей
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групповая формы организации
образовательной работы с воспитанниками
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Субъектная (партнёрская, равноправная)
позиция взрослого и ребёнка
Диалогическое общение взрослого с детьми
Продуктивное взаимодействие ребёнка со
взрослыми и сверстниками
Партнёрская
форма
образовательной
(возможностью
свободного
перемещения, общения детей
а)

организации
деятельности
размещения,

(свободная деятельность воспитанников в
условиях созданной педагогами, в том
числе совместно с детьми, предметноразвивающей образовательной среды)
Обеспечивает выбор каждым ребёнком
деятельности по интересам
Позволяет ребёнку взаимодействовать со
сверстниками
или
действовать
индивидуально
Содержит в себе проблемные ситуации и
направлена на самостоятельное решение
ребёнком разнообразных задач
Позволяет на уровне самостоятельности
освоить (закрепить, апробировать) материал,
изучаемый в совместной взросло-детской
деятельности

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Под культурными практиками в условиях образования понимают:
− «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды
самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства организации
собственного действия и опыта…;
− поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм
деятельности, и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных и
прагматических потребностей;
− стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия с
людьми (работа в различных командах и общественных структурах) – взрослыми,
сверстниками и младшими детьми;
приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, защиты,
альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова).
Культурные практики включают в себя:
- освоение социокультурных норм и образцов деятельности;
- получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;
- приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных
уровнях сообщества.
индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе;
- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов,
мотивации детей (а не только требований ФГОС);
- проектной форме организации всех культурных практик.
Особое внимание должно уделяться:
индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе;
- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов,
мотивации детей (а не только требований ФГОС);
- проектной форме организации всех культурных практик.
б)
способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
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самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка,
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их
познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения
возникающих проблем.
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.
Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому
пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке,
речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные
импровизации и т. п.).
Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
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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.
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.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за
рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах
детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка,
способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают
широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к
воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и
от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы.
Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и
проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и
направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет
доверие дошкольников к взрослому.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в
организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства,
науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в
свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие
детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы
(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того,
как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается
самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда
им удастся выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их
затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.
У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы:
чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с
окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности.
Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники
приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной
поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных,
бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими»,
«Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель
пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам,
элементарную взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное,
заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную
активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности
составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе
детского сада.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр
должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр
примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей
возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под
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влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать
целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом
могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям
очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть
последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда
и пр.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по
мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Старшая и подготовительная группа
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением
статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они
становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально
прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о
малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому
научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на
решение новых, значимых для их развития задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для
развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создаст
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними
все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной:
лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка
прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного
решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной
задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их
достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных,
инициативных действий.
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в
поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для
окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает,
кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи
связывают это с проявлением «кризиса семи лет».
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим
вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности.
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают,
если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу.
Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в
своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных
умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее
достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции
цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности.
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При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели,
пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя
— развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и
формы его воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и
записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.
Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают
новые продолжения историй.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы
таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся
в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и г. и. Разгадывая -загадки,
заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему
это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это
можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» —
подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими
дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые
детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса»,
таинственные письма с увлекательными •заданиями, схемами, ребусами, детали технических
устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах,
дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить
предположения, испытывают радость открытия и познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные
вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с
детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится
источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению
чтением.
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни
необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День
лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты»
готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают
послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные
задачи.
в)
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Направления работы по ФГОС:
•
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей
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•
оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития
•
создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,
•
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
•
создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов,
связанных с реализацией Программы.
Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников
Задачи
Задачи
Задачи
Задачи
взаимодействия
взаимодействия
взаимодействия
взаимодействия
педагога с семьями педагога с семьями педагога с семьями педагога с семьями
дошкольников
дошкольников средней дошкольников
дошкольников
второй
младшей группы
старшей группы
подготовительной к
группы
школе группы
1.Познакомить
1.Познакомить
1.Ориентировать
1.Познакомить
родителей
с родителей
с родителей
на родителей
с
особенностями
особенностями развития изменения
в особенностями
физического,
ребенка пятого года личностном развитии физического
и
социальножизни,
старших
психического
личностного,
приоритетными
дошкольников
— развития
ребенка,
познавательного
и задачами
его развитие
развития
художественного
физического
и любознательности,
самостоятельности,
развития
детей психического развития.
самостоятельности,
навыков безопасного
младшего дошкольного
2.Поддерживать
инициативы
и поведения,
умения
возраста и адаптации интерес родителей к творчества в детских оказать элементарную
их к условиям ДОО.
развитию собственного видах деятельности. помощь
в
2. Помочь родителям ребенка, умения
Помочь
родителям угрожающих
в освоении методики
оценить особенности учитывать
эти здоровью ситуациях.
укрепления здоровья его
социального, изменения в своей
2.Познакомить
ребенка
в
семье, познавательного
педагогической
родителей
с
способствовать
его развития, видеть его практике.
особенностями
полноценному
индивидуальность.
2.Способствовать
подготовки ребенка к
физическому
3.
Ориентировать укреплению
школе,
развивать
развитию,
освоению родителей на совместное физического здоровья позитивное
культурнос педагогом приобщение дошкольников
в отношение к будущей
гигиенических
ребенка к здоровому семье,
обогащению школьной
жизни
навыков,
правил образу жизни, развитие совместного с детьми ребенка.
безопасного поведения умений
выполнять физкультурного
3.Ориентировать
дома и на улице.
правила
безопасного досуга (занятия в родителей на развитие
3.Познакомить
поведения
бассейне,
коньки, познавательной
родителей с особой
дома, на улице, на лыжи, туристические деятельности ребенка,
ролью семьи, близких в природе.
походы), развитию у обогащение
его
социально- личностном
4.Побуждать родителей детей
умений кругозора,
развитие
развитии
развивать
безопасного
произвольных
дошкольников.
доброжелательные
поведения дома, на психических
Совместно
с отношения ребенка ко улице, в лесу, у процессов, элементов
родителями развивать взрослым и сверстникам, водоема.
логического
доброжелательное
заботу,
внимание,
3.
Побуждать мышления в ходе игр,
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отношение ребенка ко
взрослым
и
сверстникам,
эмоциональную
отзывчивость
к
близким, уверенность в
своих силах.
4.Совместно
с
родителями
способствовать
развитию детской
самостоятельности,
простейших навыков
самообслуживания,
предложить родителям
создать условия для
развития
самостоятельности
дошкольника дома.
5.Помочь родителям
в
обогащении
сенсорного
опыта
ребенка, развитии его
любознательности,
накоплении
первых
представлений
о
предметном,
природном
и
социальном мире.
6.
Развивать
у
родителей интерес к
совместным играм и
занятиям с ребенком
дома, познакомить их
со способами развития
воображения,
творческих проявлений
ребенка в разных видах
художественной
и
игровой деятельности.

эмоциональную
отзывчивость
по
отношению к близким,
культуру поведения и
общения.
5.Показать родителям
возможности
речевого
развития ребенка в семье
(игры, темы разговоров,
детских
рассказов),
развития
умения
сравнивать,
группировать, развития
его кругозора.
6.Включать родителей
в игровое общение с
ребенком, помочь им
построить
партнерские
отношения с ребенком в
игре, создать игровую
среду для дошкольника
дома.
Помочь
родителям
развивать
детское воображение и
творчество в игровой,
речевой,
художественной
деятельности.
7.Совместно
с
родителями
развивать
положительное
отношение ребенка к
себе,
уверенность в своих
силах, стремление к
самостоятельности.

родителей к развитию
гуманистической
направленности
отношения детей к
окружающим людям,
природе, предметам
рукотворного
мира,
поддерживать
стремление
детей
проявить внимание,
заботу о взрослых и
сверстниках.
4.Познакомить
родителей
с
условиями развития
познавательных
интересов,
интеллектуальных
способностей
дошкольников
в
семье. Поддерживать
стремление родителей
развивать
интерес
детей
к
школе,
желание
занять
позицию школьника.
5.Включать
родителей
в
совместную
с
педагогом
деятельность
по
развитию субъектных
проявлений ребенка в
элементарной
трудовой
деятельности (ручной
труд,
труд
по
приготовлению пищи,
труд
в
природе),
развитию
желания
трудиться,
ответственности,
стремления довести
начатое
дело
до
конца.
6.Помочь родителям
создать условия для
развития эстетических
чувств
старших
дошкольников,
приобщения детей в
семье к разным видам

общения
со
взрослыми
и
самостоятельной
детской
деятельности.
4.Помочь родителям
создать условия для
развития
организованности,
ответственности
дошкольника, умений
взаимодействия
со
взрослыми и детьми,
способствовать
развитию
начал
социальной
активности
в
совместной
с
родителями
деятельности.
5.Способствовать
развитию партнерской
позиции родителей в
общении с ребенком,
развитию
положительной
самооценки,
уверенности в себе,
познакомить
родителей
со
способами развития
самоконтроля
и
воспитания
ответственности
за
свои
действия и поступки.
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искусства
(архитектуре,
музыке,
театральному,
изобразительному
искусству)
художественной
литературе.

и

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
3- 4 года
Непосредственно образовательная деятельность. Рассматривание произведений
искусства совместно со взрослым - Продуктивная деятельность (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам
знакомых стихов и сказок, под музыку
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым - Продуктивная
деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы
народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку.
Самостоятельная деятельность детей. Продуктивная деятельность (рисование,
лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку
4-5 лет
Непосредственно образовательная деятельность. Рассматривание произведений
искусства совместно со взрослым. Продуктивная деятельность (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам
знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного
произведения; рисование, лепка сказочных животных.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. Продуктивная
деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы
народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему
прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных.
Самостоятельная деятельность детей. Продуктивная деятельность (рисование,
лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного
произведения; рисование, лепка сказочных животных
5-7 лет
Непосредственно образовательная деятельность. Рассматривание произведений
искусства совместно со взрослым и самостоятельно. - Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных
потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или
просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям;
рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по
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замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на
тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие
задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям.
Самостоятельная
деятельность
детей.
Самостоятельное
рассматривание
произведений искусства. – Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на 46 темы народных потешек, по мотивам знакомых
стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных
животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным
произведениям
Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. Совместные
конкурсы педагогов и родителей.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
Дошкольное учреждение расположено на территории города Самары - огромного
мегаполиса, что служит возможностью организации поликультурного воспитания детей.
Территориальное расположение в Ленинском районе, г. Самара, рядом с Набережной.
В районе отсутствуют объекты промышленного производства, в близлежащих
районах имеются крупный Ледовый дворец спорта ЦСК ВВС, Храм святого великомученика
Георгия Победоносца, Поющие фонтаны, Самарская набережная и другие объекты.
Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно.
Дошкольное отделение и начальная общеобразовательная школа - важные ступени
непрерывного образования. Преемственность между дошкольным отделением и школой двусторонний процесс, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется ценность
школьного детства, и формируются фундаментальные личностные качества ребёнка,
которые служат основой успешности школьного обучения. В то же время школа, как
преемник дошкольной ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника.
Преемственность дошкольного отделения ОАНО РЛЦ «Диалог культур» и начальной
школы ОАНО РЛЦ «Диалог культур» представляет собой взаимосвязь содержания
воспитательно-образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления.
Цель преемственности:
Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания
и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального,
физического и личного развития.
Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает
решение конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного
образования.
Задачи непрерывного образования:
- на дошкольной ступени:
-приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
-обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его
положительного самоощущения;
-развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к
творческому самовыражению;
-формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование
коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах
деятельности;
-развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение
детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).
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- на ступени начальной школы:
-осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего
поведения в соответствии с ними;
-готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная,
интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.);
-желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;
-инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах
деятельности:
-совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего
начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном
детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережающего
развития или отставания).
В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется
сотрудничество с:
• ЦРО г.о. Самара. Курсы повышения квалификации;
• Самарская областная детская библиотека;
• Начальная школа «Диалог культур»
1) Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и бережного
отношения к книжному фонду библиотеки:
• беседы
• проведение литературных праздников в детском саду, посвященных детским
писателям, детским произведениям и персонажам произведений.
2) Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, авторских
произведениях и русского народного фольклора через совместные праздники, викторины,
театрализованные постановки, выставки детского творчества.
3) Начальная школа ОАНО РЛЦ «Диалог культур»
Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, знакомить с правилами
поведения школьников в школе:
• познавательные беседы с детьми;
• экскурсия в школу детей старших и подготовительных групп
• встречи с первоклассниками – выпускниками ДО.
Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями
позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их
индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым,
повышая качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных стандартов
дошкольного образования.
Основными принципами сотрудничества являются:
▪ Установление интересов каждого из партнеров.
▪Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного
развития ребенка.
▪ Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по
решению проблем.
▪ Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.
▪ Значимость социального партнерства для каждой из сторон.
Условиями эффективного взаимодействия ДО с социальными партнерами выступают:
• Открытость ДО.
• Установление доверительных и деловых контактов.
• Использование образовательного и творческого потенциала социума.
• Реализация активных форм и методов общения.
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Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление
здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала
воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Основные формы организации социального партнерства:
▪ Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в
различных конкурсах.
▪ Организация кружковой и секционной работы вне ДО. Эта форма социального
партнерства способствует решению проблемы организации работы с одаренными детьми,
развитию их творческого потенциала.
Педагогический коллектив ДО строит свою работу по воспитанию и обучению детей
в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент родителей, социальный и
образовательный статус членов семей воспитанников.
Контингент родителей в основном неоднороден, но большей её части характерен
выше среднего уровня жизни и доходов, социального и образовательного статуса.
Анализ показал, что определённый процент матерей воспитанников занят домашним
хозяйством. Многие из них готовы к непосредственному участию в образовательном
процессе. Но, как правило, большинство родителей в связи занятостью не имеют
возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на поддержку детскородительских отношений. Однако они всё равно готовы к интерактивной форме реализации
образовательной Программы. Содержание Программы предполагает обеспечение
взаимодействия
с
родителями
воспитанников
различными
способами,
как
непосредственными, так и опосредованными.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно
в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Образовательный процесс в ДО имеет свои специфические особенности, связанные с
отличительными особенностями нашего региона, города.
Климатические. При проектировании содержания основной образовательной
Программы дошкольного образования учитываются специфические климатические
особенности региона, к которому относится Самарская область, средняя полоса России:
время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные
условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического
годового плана психолого-педагогической работы в ДО.
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не
менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов:
4) холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим
дня и расписание организованных образовательных форм;
5) летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.
На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и
подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для
местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественнотворческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются
для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях
по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются
через движение.
Во второй половине дня 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
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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 общении 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-вербальною характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных
делах («Мы сажаем рассаду», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации
могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например,
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии,
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр.

2.2.2. Рабочая программа воспитания
Рабочая программа воспитания ОАНО РЛЦ «Диалог культур» (далее – детский сад)
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ, федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС
ДО) на основе примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования.
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в детском
саду предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей
начального общего образования, реализации примерной программы воспитания, одобренной
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию.
Рабочая программа воспитания является частью основной образовательной программы
дошкольного образования. В связи с этим структура рабочей программы воспитания
включает три раздела – целевой, содержательный и организационный.
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
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защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде».
В основе процесса воспитания детей в детском саду лежат конституционные и
национальные ценности российского общества.
Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника детского сада и с
базовыми духовно-нравственными ценностями.
Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными
субъектами образовательных отношений. Реализация рабочей программы воспитания
предполагает социальное партнерство с другими организациями.
Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты
Общая цель воспитания в детском саду – личностное развитие дошкольников и
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей
российского общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о
выработанных обществом нормах и правилах поведения;

базовых

ценностях,

а

также

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года – 8 лет) на
основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с
развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми
документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют
основным направлениям воспитательной работы.
В течение всего воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе
наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится
понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.
I.I. Методологические основы и принципы построения рабочей программы
воспитания
Концепция рабочей программы воспитания основывается на базовых ценностях
воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
Рабочая программа воспитания
образования, определенными ФГОС ДО.

руководствуется

принципами

дошкольного

Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:
принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования;
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принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей
и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и
взаимное уважение;
•
принцип общего культурного образования. Воспитание основывается
на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;
•
принцип следования нравственному примеру. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к
открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования
идеалу в жизни;
•
принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму
безопасности и безопасного поведения;
•
принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным
ценностям и их освоения;
•
принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса,
при котором все дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей,
включены в общую систему образования.
Данные принципы реализуются в укладе детского сада, включающем воспитывающие
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
•

Уклад детского сада
Уклад – особенности деятельности детского сада, опирающиеся на базовые
национальные ценности, традиции региона и детского сада, задающие культуру поведения
сообществ, определяющие предметно-пространственную среду, деятельности и
социокультурный контекст.
Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,
недельного, месячного, годового циклов жизни детского сада.
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и
другими работниками детского сада).
Воспитывающая среда детского сада
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса,
реализующего цель и задачи воспитания.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными
характеристиками
воспитывающей
среды
являются
ее
насыщенность
и
структурированность.
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей
среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая
атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки,
разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и
развития детей.
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
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педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей
и детей первым;
•
улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
•
педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
•
педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за
поведение детей в детском саду;
•
тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
•
уважительное отношение к личности воспитанника;
•
умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
•
умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
•
уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
•
умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то
же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
•
умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с
детьми;
•
умение сочетать требовательность с чутким отношением к
воспитанникам;
•
знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
•
соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
Особенности воспитывающей среды в соответствие с каждым направлением
воспитания изложены в Разделе II «Содержание воспитательной работы».
•

Общности (сообщества) детского сада.
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между
работниками детского сада. Основой эффективности общности является рефлексия
собственной профессиональной деятельности.
Воспитатель, а также другие педагогические работники должны:
•
быть примером в формировании полноценных и сформированных
ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
•
мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
•
поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными
детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
•
заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на
основе чувства доброжелательности;
•
содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить
проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться,
проявлять внимание к заболевшему товарищу;
•
воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают
влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость,
щедрость, доброжелательность и пр.);
•
учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,
которые сплачивали бы и объединяли ребят;
•
воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое
поведение.
Профессионально-родительская общность включает работников детского сада и всех
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели
развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение
усилий по воспитанию ребенка в семье и детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно
различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими
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взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий,
которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у
всех участников общности.
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его
собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом
возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых
воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть,
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним
такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в
том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать
поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В
детском саду обеспечивается возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам,
нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка
стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы
и ответственности.
Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и
поведение человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной
основе рабочей программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной
программы.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального
партнерства образовательной организации.
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности
как субъекта образовательных отношений.
Деятельности и культурные практики в детском саду
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:
•
предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые
взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой
деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями,
сверстниками);
•
культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от
взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через
личный опыт);
•
свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе
усвоенных ценностей).
I.II. Требования к планируемым результатам освоения рабочей программы
воспитания

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в
виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном
развитии человека в будущем.
На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов
воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной
образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей».
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до
8 лет)
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления
воспитания
Патриотическое

Ценности

Родина, природа

Показатели

Любящий свою малую родину и
имеющий представление о своей стране,
испытывающий чувство привязанности
к родному дому, семье, близким людям.

Социальное

Человек, семья,
Различающий
основные
дружба,
проявления добра и зла, принимающий и
уважающий ценности семьи и общества,
65

сотрудничество

правдивый, искренний, способный к
сочувствию
и заботе, к нравственному поступку,
проявляющий задатки чувства долга:
ответственность за свои действия и
поведение; принимающий и уважающий
различия между людьми.
Освоивший
основы
речевой
культуры.
Дружелюбный
и
доброжелательный, умеющий слушать
и слышать собеседника,
взаимодействовать

способный

со взрослыми и сверстниками на основе
общих интересов и дел.
Познавательное

Знания

Любознательный, наблюдательный,
испытывающий
потребность
в
самовыражении, в том числе творческом,
проявляющий
активность,
самостоятельность,
инициативу
в
познавательной,
игровой,
коммуникативной и продуктивных видах
деятельности
и в самообслуживании, обладающий
первичной картиной мира на основе
традиционных ценностей российского
общества.

Физическое
оздоровительное

и

Здоровье

Владеющий основными навыками
личной
и общественной гигиены, стремящийся
соблюдать
правила
безопасного
поведения в быту, социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.

Трудовое

Труд

Понимающий ценность труда в
семье и в обществе
на основе уважения к людям труда,
результатам
их

деятельности,

проявляющий
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трудолюбие
при выполнении поручений
самостоятельной деятельности.
Этико-эстетическое

Культура
красота

и

и

Способный
воспринимать
чувствовать прекрасное

в
и

в быту, природе, поступках, искусстве,
стремящийся
к
отображению
прекрасного
в
продуктивных
видах
деятельности,
обладающий зачатками
художественно-эстетического вкуса.
Раздел II. Содержание воспитательной работы
Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из
задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества через:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в
основных направлениях воспитательной работы детского сада.
•
•
•
•
•

Ценности Родины и природы лежат
воспитания.

в

основе

патриотического

направления

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления
воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления
воспитания.
Приведенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти
образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в
целостном образовательном процессе.
Патриотическое направление воспитания
Ценности «Родина» и «природа» лежат в основе патриотического направления
воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви,
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интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу
России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения
принадлежности к своему народу.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей
образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
•
когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России,
своего края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального
народа России;
•
эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине –
России, уважением к своему народу, народу России в целом;
•
регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
•
формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;
•
воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и
чувства собственного достоинства как представителя своего народа;
•
воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом,
своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их
этнической принадлежности;
•
воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к
природе.
При реализации указанных задач воспитатель сосредотачивает свое внимание на
нескольких основных направлениях воспитательной работы:

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями
России и своего народа;
•
организации коллективных творческих проектов, направленных на
приобщение детей
•
к российским общенациональным традициям;
•
формировании правильного и безопасного поведения в природе,
осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной
деятельности человека.
Социальное направление воспитания
•

Ценности «семья, дружба, человек» и «сотрудничество» лежат в основе социального
направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам,
нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и
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детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника
представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе
положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Выделяются основные задачи социального направления воспитания:
формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного
образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории
России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в
различных ситуациях;
•
формирование навыков, необходимых для полноценного существования
в
обществе:
эмпатии
(сопереживания),
коммуникабельности,
заботы,
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать
правила;
•
развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.
При реализации данных задач воспитатель сосредотачивает свое внимание на
нескольких основных направлениях воспитательной работы:
•

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.),
игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;
•
воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
•
учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных
видах деятельности;
•
учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
•
организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
•
создавать доброжелательный психологический климат в группе.
Познавательное направление воспитания
•

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование
ценности познания.
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,
природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
•
развитие любознательности, формирование опыта познавательной
инициативы;
•
формирование ценностного отношения к взрослому как источнику
знаний;
•
приобщение ребенка к культурным способам познания (книги,
интернет-источники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
•
совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения,
сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и
экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных
фильмов, чтения и просмотра книг;
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организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
•
организация насыщенной и структурированной образовательной среды,
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.
Физическое и оздоровительное направление воспитания
•

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое
развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной
активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой
деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
•
обеспечение построения образовательного процесса физического
воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для
гармоничного физического и эстетического развития ребенка;
•
закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий
внешней среды;
•
укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;
•
формирование элементарных представлений в области физической
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;
•
организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима
дня;
•
воспитание
экологической
культуры,
обучение
безопасности
жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных
народных игр, дворовых игр на территории детского сада;
•
создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
•
введение оздоровительных традиций в детском саду.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.
•

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они
становятся для него привычкой.
Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель сосредотачивает свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
•
•
•
•

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте
и чистоте тела;
формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
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включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись
в тесном контакте с семьей.
•

Трудовое направление воспитания
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на
детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его
нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.
Можно выделить основные задачи трудового воспитания.
Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой
деятельности
взрослых
и труда самих детей.
Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.
Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на
нескольких направлениях воспитательной работы:
•
показать детям необходимость постоянного труда в повседневной
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания
дошкольников;
•
воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и
старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно
сопряжена
•
с трудолюбием;
•
предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы
они почувствовали ответственность за свои действия;
•
собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
•
связывать развитие трудолюбия с формированием общественных
мотивов труда, желанием приносить пользу людям.
Этико-эстетическое направление воспитания

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества.
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным.
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом
поведения, с накоплением нравственных представлений.
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней,
ее влиянии на внутренний мир человека;
•
•
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развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
•
воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре
родной страны и других народов;
•
развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к
окружающей ребенка действительности;
•
формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель сосредотачивает
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
•

•
учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с
их делами, интересами, удобствами;
•
воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в
общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении
вести себя в общественных местах;
•
воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко,
разборчиво, владеть голосом;
•
воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение
обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом детского сада;
умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место,
аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка.

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают
следующее:
выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности
самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных
представлений, воображения и творчества;
•
уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое
включение
•
их произведений в жизнь ДОО;
•
организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей
среды и др.;
•
формирование
чувства
прекрасного
на
основе
восприятия
художественного слова
•
на русском и родном языке;
•
реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми
по разным направлениям эстетического воспитания.
Особенности реализации воспитательного процесса
•

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко
используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство
и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет
отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игрыдраматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и
игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).
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Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и
навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы,
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества
педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы
обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны
воспитателя.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во
время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных
занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и
контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при
фронтальной работе и т.д.
Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей среде, которая
образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством
собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного
накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности,
комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и
динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной
насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно
ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим,
умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в
различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.
Приоритетным в воспитательном процессе детского сада является физическое
воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной
организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм
работы с детьми и других факторов. Детский сад отказался от жесткой регламентации в
построении режима дня. Однако, это не ущемляет воспитанников во времени, отведенным
на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется
комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность
ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах:
младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов.
Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных
подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского
туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п.
Особенности
взаимодействия
педагогического коллектива
воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания

с

семьями

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной
ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей
дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения.
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных
отношений составляет основу уклада детского сада, в котором строится воспитательная
работа.
Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к
участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские
собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни
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открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки,
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские
уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению
праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.
Раздел III. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания
Рабочая программа воспитания детского сада реализуется через формирование
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада,
отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться
едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно
значимые виды совместной деятельности. Уклад детского сада направлен на сохранение
преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень
начального общего образования:
•
обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной
среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение,
методические материалы и средства обучения.
•
наличие профессиональных кадров и готовность педагогического
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
•
взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
•
учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в
интересах которых реализуется рабочая программа воспитания (возрастных,
физических, психологических, национальных и пр.).
Условия реализации рабочей программы воспитания (кадровые, материальнотехнические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и
др.) идентичны условиям реализации основной образовательной программы дошкольного
образования и описаны в ее организационном разделе.

Взаимодействия взрослого с детьми. События детского сада
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания
той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна
быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для
него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести
воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных
действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может
быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела,
совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом
воспитательной работы детского сада, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.
События в детском саду проводятся в следующих формах:
•
разработка и реализация значимых событий в ведущих видах
деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное
конструирование, спортивные игры и др.);
•
проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими,
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных
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практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий,
культурных традиций народов России;
•
создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня
Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для
детей из соседнего детского сада и т. д.).
Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных,
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада детского сада и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в детском саду.
На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда строится как
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности
достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной
деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде,
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его
развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная
организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и
свободы в коллективе детей и взрослых.
Приложение к рабочей программе воспитания
Календарный план воспитательной работы детского сада
Календарный план воспитательной работы построен на основе рабочей программы
воспитания детского сада с учетом распоряжения Минпросвещения России от 23.08.2021 №
Р-196. Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по
следующим этапам:
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погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах
(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);
•
разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются
творческие продукты;
•
организация события, которое формирует ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте
неограниченное количество раз.
•

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть
интегративными.
Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного
цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а
также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.
Календарный план воспитательной работы детского сада на 2022/23 учебный год
Мероприятия

Возраст
Ориентировочное
воспитанников время проведения

Ответственные

Патриотическое направление воспитания
Конкурс
рисунка
к
Международному дню мира
Игра «Зарница»

3-7 лет

Октябрь

Воспитатели
группах

в

в

4-7 лет

Октябрь

3-7 лет

Первая неделя ноября

Воспитатели
группах

песен

3-7 лет

Ноябрь

Музыкальный
руководитель Бочкарева
И.В.

Конкурс рисунков «День
неизвестного солдата»

3-7 лет

Первая неделя декабрь

Воспитатели
старшей группе

Третья неделя февраля

Музыкальный
руководитель Бочкарева
И.В.

Февраль

Воспитатели
группах

в

3-7 лет

Сентябрь

Воспитатели
группах

в

3-7 лет

Последняя
октября

День
единства
День
«Гуслица»

народного
народных

Утренник
ко
День
защитника Отечества
Конкурс поделок «День
защитника Отечества»

4-7 лет

в

Социальное направление воспитания
Всероссийская
акция
«Вместе, всей семьей»
Праздник осени

неделя

Музыкальный
руководитель Бочкарева
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И.В.

Конкурс поделок «День
матери»

3-7 лет

Ноябрь

Воспитатели
группах

в

Воспитатели
группах

в

Познавательное направление воспитания
Утренник
знаний

ко

Дню

3-7 лет

Первая
сентября

неделя

Музыкальный
руководитель Бочкарева
И.В.
Воспитатели
группах

в

Международный день
распространения
грамотности: беседы по
группам

3-7 лет

Сентябрь

Воспитатели
группах

в

Конкурс поделок из
природного
материала
«Природа – глазами детей»

3-7 лет

Апрель

Воспитатели
группах

в

2.2.3. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из
числа парциальных и иных программ и созданных самостоятельно
Направления развития и выбранные программы
Направ
ление
развит
ия и
выбран
ные
програ
ммы

Наименование
парциальной или
авторской
программы

Авторы

Выходн
ые
данные

Рецензент
ы

Краткая
характеристика
программы

Пояснен
ие
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Е.В.
Колесниковой

М.: ТЦ
Сфера,
2015 г.

«Super Safari»

на основе
учебнометодическог
о комплекта
Кембриджско
го ресурсного
центра «Super
Safari»

М.: ТЦ
Сфера,2
013

Речевое развитие

Познав «Занимательная
ательн математика»
ое
развит
ие

Рекоменд
Программа
По
овано
направлена на
данной
министер
формирование у
програм
ством
дошкольников
ме
общего и
более высокого
ведется
професси
уровня
работа
онального познавательного и во всех
образован
личностного
группах
ия РФ
развития, что
позволяет
успешно учиться.
В программе
«Занимательная
математика»
реализуются
основные идеи
концепции
развивающего
обучения, в
которой
содержание,
методы и формы
организации
учебного
процесса
непосредственно
согласованы с
закономерностям
и развития
ребёнка.
Одобрено
В основе лежит
По
Федераль
комплексный
данной
ным
подход,
програм
экспертн
разработана
ме
ым
методика,
ведется
советом
направленная на
работа в
по
раннее изучение
старшей
общему
английского
и
образован
языка
подготов
ию
ительно
Министер
й
ства
группах
образован
ия РФ.
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Речевое развитие

Примерная
Н.В.
адаптированная
Нищевой.
программа
для
детей с 3 до 7 лет

ДетствоПресс

Одобрено
Федераль
ным
экспертн
ым
советом
по
общему
образован
ию
Министер
ства
образован
ия РФ.

В основе лежит
логопедическая
работа в разных
возрастных
группах

По
данной
програм
ме
ведется
работа
во всех
возрастн
ых
группах

2.2.4. Коррекционная работа.
Коррекционная работа в ДО построена на коррекцию звукопроизношения,
осуществляет учитель – логопед.
Система организации коррекционно-образовательного процесса логопеда включает в
себя следующие компоненты: комплексное обследование речи детей (текущая и итоговая
диагностика речи воспитанников), взаимодействие с участниками образовательного процесса
родителями (или законными представителями). Данная работа осуществляется через
организацию образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией для детей с
нарушением речи в Центре, не имеющими групп компенсирующей направленности.
Деятельность логопеда регламентируется Законом РФ «Об образовании»,
Комплектование осуществляется по разновозрастному принципу (от 3-х до 7-ми лет)
из числа воспитанников посещающих ДО.
Зачисление воспитанников осуществляется на основании данных обследования
логопеда, приказа директора ДО и по согласованию с родителями (законными
представителями). Формирование списочного состава детей для коррекционной работы и его
утверждение осуществляется до 15 сентября текущего учебного года. Логопедическое
углубленное обследование детей проводится с 1 по 20 сентября.
Основными задачами работы логопеда являются: коррекция нарушений в развитии
устной речи воспитанников; своевременное предупреждение и преодоление трудностей в
освоении воспитанниками основной образовательной Программы дошкольного образования;
разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей (законных
представителей), воспитанников.
Программно-методическое обеспечение коррекционной работы
Перечень
Примерная адаптированная программа для детей с 3 до 7 лет Н.В.
Программ
и Нищевой. Детство-Пресс.
технологий
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием: Программа и
метод.
Перечень пособий

Диагностические пособия
Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2003.
Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Звуковая сторона речи
Грибова О.Е. Правильно ли говорит ваш ребенок
( оценка речевого развития ребенка
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Коноваленко В, В. Экспресс – обследование звукопроизношения у детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Пособие для логопедов и
психологов. — М.: АРКТИ, 2002.
Методические пособия
- Филичева Т.Б., Туманова Т.В. дети с фонетико-фонематическим
недоразвитием. Воспитание и обучение. Учебно-методическое пособие
для логопедов и воспитателей. _ М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.
- Ткаченко Т.А. Учимся говорить правильно. Учебно-методический
комплект. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические
занятия для детей с ФФНР. Пособие для логопедов - (подготовительная
группа). М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003.
-Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних
заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у
старших дошкольников, СПб.: Детство –ПРЕСС,2005
2.2.5 Сложившиеся традиции Организации или Группы
Примерное комплексно – тематическое планирование.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых
ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена
различным сторонам человеческого бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый
год, Праздник весны и труда, День матери и др.);
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, повар и т.д);
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День
Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).
При использовании планирования учитываются следующие показатели:
- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими
Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики
осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено
(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями);
- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно
значимыми для участников образовательного процесса Международными и Российскими
праздниками или событиями;
- краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам,
реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста;
- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной
датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно
распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно
определяется педагогами, реализующими Программу;
- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими
Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой
осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения
Программы, тематикой праздника;
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- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы
проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный
характер;
- формы подготовки и проведения праздников являются конкретизацией форм работы,
представленных в разделе «Организация деятельности педагогов и детей по реализации и
освоению Программы», носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи
психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;
- формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при
подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений
по теме и т.п.).
Примерное календарно-тематическое планирование
месяц

неделя

младшая

средняя

старшая

подготовительная

Сентябрь

1 неделя

День знаний

День знаний

День знаний

2 неделя
3 недели

До свидания, лето,
здравствуй детский
сад!
Осень
Осень
Осень
Я и моя семья

2 неделя

Я и моя семья

Я в мире человек

3 недели

Мой дом, мой город

Я в мире человек

4 неделя

Мой дом, мой город

1 неделя

Мой дом, мой город

2 неделя

Мой дом, мой город

3 недели

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

4 неделя

Новогодний
праздник
Новогодний
праздник
Новогодний
праздник
Новогодний
праздник
Новогодний
праздник
Новогодний
праздник
Зима
Зима
Зима
Зима
День защитника
отечества
День защитника
отечества
День защитника
отечества
8 Марта

Мой город, моя
страна
Мой город, моя
страна
Мой город, моя
страна
Новогодний
праздник
Новогодний
праздник
Новогодний
праздник
Новогодний
праздник
Новогодний
праздник
Новогодний
праздник
Зима
Зима
Зима
Зима
День защитника
отечества
День защитника
отечества
День защитника
отечества
8 Марта

Осень
Мой дом, мой
город
Осень
Я вырасту
здоровым
Я вырасту
здоровым
День народного
единства
День народного
единства
День народного
единства
Мой дом, мой
город
Новый год

Осень
Мой дом, мой город

4 неделя
1 неделя

Осень
Мой дом, мой
город
Осень
Я в мире человек

1 неделя

8 Марта

8 Марта

Зима
Зима
Зима
Зима
День защитника
отечества
День защитника
отечества
День защитника
отечества
Международный
женский день
Международный
женский день

Зима
Зима
Зима
Зима
День защитника
отечества
День защитника
отечества
День защитника
отечества
Международный
женский день
Международный
женский день

Октябрь

Ноябрь

4 неделя
Декабрь

1 неделя
2 неделя
3 недели
4 неделя

Январь

Февраль

1 неделя
2 неделя
3 недели
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 недели

Март

Осень
Мой город, моя
страна, моя планета
Мой город, моя
страна, моя планета
День народного
единства
День народного
единства
День народного
единства
Мой город, моя
страна
Новый год
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Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

2 неделя

Знакомство с
народной культурой
и традициями

3 недели

Знакомство с
народной культурой
и традициями

4 неделя

Знакомство с
народной культурой
и традициями

1 неделя
2 неделя
3 недели
4 неделя
1 неделя
2 неделя

Народная культура
и традиции

Народная культура и
традиции

Народная культура
и традиции

Народная культура и
традиции

Народная культура
и традиции

Народная культура и
традиции

Весна
Весна
Весна
Мониторинг
Лето
Лето

Знакомство с
народной
культурой и
традициями
Знакомство с
народной
культурой и
традициями
Знакомство с
народной
культурой и
традициями
Весна
Весна
Весна
День победы
День победы
Лето

Весна
Весна
День победы
День победы
День победы
Лето

3 недели

Лето

Лето

Лето

4 неделя

Лето

Лето

Лето

1 неделя
2 неделя
3 недели
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 недели
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 недели
4 неделя

Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
До свидания, лето,
здравствуй детский
сад!

Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы

Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
День знаний

Весна
Весна
День победы
День победы
День победы
До свидания,
детский сад!
Здравствуй школа!
До свидания,
детский сад!
Здравствуй школа!
До свидания,
детский сад!
Здравствуй школа!
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
Летние каникулы
День знаний

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых
условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и
развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнoпедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей
на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду
и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также 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;
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в городе;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается социальный статус
родителей.
В дошкольной организации созданы условия:
1) для предоставления информации о реализуемой Программе семье и всем
заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой
общественности;
2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию
Программы, в том числе в информационной среде;
3) для обсуждения с родителями вопросов, связанных с реализацией Программы.
Взаимопознание и взаимоформирование.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольной
организации, которой доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу
необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические
ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед,
анкетирования; разнообразные собрания - встречи, ориентированные на знакомство с
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
Целью первых встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями,
знакомство семей с педагогами.
В группах созданы условия для постоянного общения взрослых о разнообразных
фактах из жизни детей в детском саду и семье, о самочувствии и настроении каждого
ребёнка, о развитии детско-взрослых отношений (в т.ч. детско-родительских).
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,
консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различных
источников: буклетов, интернет-сайтов (детского сада), а также переписки в мессенджерах.
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная)
и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития
детского сада на перспективу, о реализуемой образовательной Программе, об
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных
образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и
графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной
работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший
интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже
прошедших событиях в группе: конкурсах, выставках, встречах и т. д. Поскольку данный
вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.
Стендовая информация дублируется в Инстаграм.
Источниками информации, получаемой родителями и педагогами опосредованно в
Центре, являются: информационные стенды, буклеты, памятки, выставки детского
творчества, интернет-сайт Центра (Web-адрес сайта: www.dialogkultur.org), страница
Инстаграм.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро
меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать своё образование.
Основными формами просвещения родителей в нашем детском саду являются:
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• родительские собрания;
• консультирование;
• праздники.
Работа с родителями планируется в перспективно-календарном плане.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Срок

Ответственные

Оформление консультативного материала
в родительских уголках согласно
годовым задачам и основным
направлениям ДО
Оформление групповых и
общих выставок детского и
семейного творчества

в течение
учебного года

Воспитатели групп

в течение
учебного года

Воспитатели групп

по плану

Заведующий учебной
частью, воспитатели
всех групп.

в течение
учебного года

Воспитатели групп

Организация и проведение групповых
родительских собраний с внедрением
современных форм взаимодействия
Центра и семьи
Индивидуальное консультирование
родителей по проблемам воспитания и
развития дошкольников

Совместная деятельность Центра и семьи
Общее родительское собрание.

Итоговое собрание: подведение
итогов прошедшего года,
информация о летней
оздоровительной работе.
Выставка Осенних поделок
«Чудеса осенней природы»
Выставка поделок (работы
детей совместно
с родителями) «Музей елочной
игрушки»
Оформление стендов к
праздничным датам

Октябрь

Май

Сентябрь октябрь
Декабрь

В течение
года

Заведующий учебной частью,
директор, заместитель директора,
воспитатели всех групп,
специалисты
Заведующий учебной частью,
директор, заместитель директора,
воспитатели всех групп,
специалисты
Воспитатели, родители
Воспитатели, родители

Воспитатели
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Кадровое обеспечение по реализации основной образовательной Программы
дошкольного образования:
1. Качество кадрового обеспечения
С воспитанниками работает работоспособный, творческий педагогический коллектив.
В ДО 7 педагогических работника. Педагогический процесс в ДО обеспечивают:
- 1 учитель-логопед;
- 1 учитель английского языка;
- 1 музыкальный руководитель;
- 4 воспитателя.
ОАНО РЛЦ «Диалог культур» укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч.
руководящими, педагогическими.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель,
музыкальный руководитель.
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший
воспитатель.
Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего
времени пребывания воспитанников в Учреждении.
Соответствующие
должности
педагогических
работников
устанавливаются
учреждением самостоятельно в зависимости от содержания Программы.
Реализация Программы требует от Центра осуществления управления, финансовохозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского
обслуживания.
Для решения этих задач руководитель Центра вправе заключать договора гражданскоправового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.
В целях эффективной реализации Программы в Центре созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования.
Центр обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по
вопросам образования детей, в том числе реализации Программам дополнительного
образования. Центр осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса
реализации Программы.
Кадровый потенциал
Отличительной особенностью Центра является стабильность педагогических кадров и
обсуживающего персонала.
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. А также
повышают свой профессиональный уровень через прохождение процедуры аттестации,
самообразование, семинары, что способствует повышению профессионального мастерства,
положительно влияющего на развитие Центра.
3.2. Материально – техническое обеспечение
образовательной программы дошкольного образования

по

реализации

основной

Оценка материально-технической базы.
В дошкольном отделении создана достаточная материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по созданию
необходимой предметно-развивающей среды.
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют:
85

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН
2.4.1.3049-13;
- правилам пожарной безопасности;
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;
- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы)).
ДО оснащена компьютерной техникой, которая используется для реализации
Программы: компьютер - 1 шт., ноутбук - 2 шт., принтер – 3 шт., магнитофон - 2 шт.,
мультимедийный проектор – 1 шт.
Предметно-пространственное окружение ДО оформлено эстетично.
Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. Своевременно
пополняются современным игровым оборудованием, игрушками.
При оформлении групповых помещений воспитатели исходят из требований
безопасности используемого материала для здоровья воспитанников, а также характера
воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования и
оборудования группы.
Имеется достаточное количество научно-методической литературы и учебнонаглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса.
Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в ДО (группе).
Материалы и оборудование, представленные в 2 группах, создают оптимально насыщенную,
целостную,
многофункциональную,
трансформирующуюся
среду.
Обеспечивают
реализацию основной образовательной Программы дошкольного образования в совместной
деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов.
Подбор материалов и оборудования групп осуществлялся для тех видов деятельности
ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе
дошкольного детства, в том числе с целью активизации двигательной активности ребенка.
Материалы и оборудование безопасно и имеет соответствующие сертификаты.
Материал внешне привлекателен (чистый, разнообразных, цветов и оттенков, правильных и
нестандартных оригинальных форм). Оформление предметной среды соответствует
требованиям дизайна по цветовой гамме, фактуре материала, расположению в группах.
Реализация образовательных Программ дошкольного образования. Предметная
развивающая среда групп подбирается с учетом принципа интеграции образовательных
областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут
использоваться и в ходе реализации других областей. Спроектированная предметно –
пространственная среда позволяет реализовать примерную основную образовательную
программу дошкольного образования «От рождения до школы» в полном объеме.
Учет возрастных особенностей детей. Подбор материалов и оборудования
учитывает особенности возраста детей групп детского сада, на основе реализации основной
образовательной программы дошкольного образования. Созданы тематические «зоны», а
«начинка» этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи)
располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной близости. Среда отличается
динамичностью, многофункциональностью (наличие возможности достаточно быстрого
изменения среды детьми в соответствии с их потребностями). При создании предметной
развивающей среды учитывалась гендерная специфика, среда обеспечивалась как общим, так
и специфичным материалом для девочек и мальчиков.
Отражение содержания образовательных областей: социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие. В группах представлены традиционные материалы и
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материалы, учитывающие современную субкультуру ребенка дошкольного возраста.
Материалы подобраны сбалансировано. При создании предметной развивающей среды,
учитывался принцип информативности, что отразилось в разнообразие тематики материалов
и оборудования и активности детей во взаимодействии с предметным окружением.
Таким образом, проанализировав отмеченные показатели, можно сделать вывод о
личном участии воспитателей в проектировании и наполнении предметно –
пространственной среды групп. Созданная предметно-пространственная среда детского сада
отражает содержание образовательных областей и национально - региональные и другие
особенности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.
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3.3 Учебно – методическое обеспечение по реализации основной образовательной программы дошкольного образования
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Основные
направления
развития детей
Моральнонравственные
ценности
Труд
Безопасность

ФЭМП
Окружающий мир
Познавательное
развитие

Вид деятельности
Обучение игре
Социальное
развитие
Трудовое
воспитание
Хозяйственнобытовой труд
ОБЖ

Сенсорное
развитие
ФЭМП
Ознакомление с
окружающим

Используемые программы, методические пособия
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников».
Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012.
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Система работы в
первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2012.
М Б. Зацепина «Дни воинской славы: Патриотическое воспитание
дошкольников». Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез,
2010.
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду».
Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.
Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М:
Мозаика-Синтез,2008
Князева С.М., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. «Основы безопасности
жизнедеятельности дошкольников»
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в
детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика
– Синтез, 2009.
Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду».
Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.
О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных
экологических представлений во второй младшей группе детского сада».
Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012.
О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в средней группе детского сада».
Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.
О.А. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические
рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.
О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во
второй младшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.:
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Мозаика – Синтез, 2012.
О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
средней группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика –
Синтез, 2011
О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
старшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика –
Синтез, 2011.
О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
подготовительной к школе группе детского сада». Конспекты занятий. –
М.: Мозаика – Синтез, 2011.
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром» Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика –
Синтез, 2011.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных
математических представлений в подготовительной к школе группе
детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012.
Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей. М.: МозаикаСинтез, 2011.
Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз – ступенька, два –
ступенька…
Математика для дошкольников (ч. 1, 2).
Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного
материала в средней группе детского сада». Конспекты занятий. – М.:
Мозаика – Синтез, 2010.
Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного
материала в старшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.:
Мозаика – Синтез, 2010.
Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного
материала в подготовительной к школе группе детского сада».
Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.
Куцакова Л. В.. Конструирование и художественный труд в детском
саду. Программа и конспекты занятий М: Мозаика-Синтез,2005
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика –
Синтез, 2012
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Художественноэстетическое
развитие

Продуктивная
деятельность
Музыкальное
воспитание

Рисование
Лепка
Аппликация
Ручной труд
Конструирование
Музыкальное
воспитание
Театрализованная
деятельность

Речевое развитие

Развитие речи
Чтение
художественной
литературы

Ознакомление с
художественной
литературой

Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое
пособие для воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности во II младшей,
средней, старшей, подготовительной группах. Конспекты и планы
занятий М.: Мозаика-Синтез, 2010.
И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и
методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Тонкова Э.А. Перспективное планирование ВОР в ДОУ (1,2, средняя,
старшая, подготовительная группы) музыкальное воспитание. М. ,2010
М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду».
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Народные праздники в детском саду”.
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Праздники и развлечения в детском
саду”. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Т.С. Комарова, М. Б. Зацепина «Интеграция в системе воспитательнообразовательной работы детского сада» Пособие для педагогов
дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Т.С. Комарова «Школа эстетического воспитания» – М.: МозаикаСинтез, 2009.
Э. П Костина ООП дошкольного образования «Камертон».
Н.Ф. Сорокина «Театр, творчество, дети».
Н.Ф. Сорокина «Играем в кукольный театр». - М., Аркти , 1999.
Н. Е. Веракса От рождения до школы. Программа дошкольного
образования. М.Мозаик – Синтез, 2018 г.
Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз – ступенька, два – ступенька…
Практический курс математики для дошкольников. Методические
рекомендации. Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Издательство «Ювента»,
2019.
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Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз – ступенька, два – ступенька…
Математика для дошкольников (ч. 1, 2).
Федосова Н.А. От слова к букве. Пособие для детей 5-7 лет. В 2 ч. - М.:
Просвещение, 2018.
С. Е. Гаврина. Готовим руку к письму. 2017г.
Дмитриева В. Г. Большие прописи для дошколят. Москва. АСТ. 2018г.
Волина В. Учимся играя. - Москва, «Новая школа», 2012.
Безруких М.М. Ступеньки к школе. Книга для педагогов и родителей. Дрофа, 2000 г.
Безруких М.М., Готов ли ребёнок к школе. М. «Вента-Граф», 2015. г
Зуева Л.Н., Костылев Н.Ю., Соломенко О.П. Занимательные упражнения
по развитию речи для детей дошкольного возраста. Дидактические
альбомы (№1,2,3,4) - Астрель – АСТ
Цукерман Г.А., Поливанова Н.К. Введение в школьную жизнь.
ОГОУДПО «Курский институт непрерывного профессионального
образования (ПКиПП) специалистов отрасли», 2007 г.

Физическое
развитие

Здоровый образ
жизни
движения

Физическая
культура
Основные
движения
Спортивные
упражнения
Спортивные игры
Подвижные игры
Физкультурнооздоровительная
работа
Культурногигиенические

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». Вторая
младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя
группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая
группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2012.
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников. - М: Мозаика-Синтез, 2010
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М:
Мозаика-Синтез, 2010
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М:
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навыки

Мозаика-Синтез, 2010
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3.4. Организация жизни детей по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования;
Примерный режим пребывания ребенка в ДО, разрабатывается на основе санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10. Ежедневная организация
жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных
особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностноориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.
В ОАНО РЛЦ «Диалог культур» разработаны режимы:
3.4.1 Режим пребывания воспитанников в дошкольной образовательной организации.
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.
В ДО 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.

Режим дня на теплый и холодный периоды года для возрастных групп:
Теплый период года
Время
7.00 – 8.00

8.00 – 8.30
08:40-10.30
10:30-12:10

12:10-12.30

Режимные моменты
«Здравствуйте!»
Минутки игры
«Моем с мылом чисточисто»
«Приятного аппетита!»
Минутки познания
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки,
принятие душа
«Моем с мылом чисточисто»
«Приятного аппетита!»
Подготовка ко сну

12.30-15:10
«Тихо, тихо, сон идёт…»
15:10-15:30

Минутки бодрости

15:30-16:00

«Моем с мылом чисточисто»
«Приятного аппетита!»
Воспитатель-ребёнок

16:00-17.00
17.00 -17.20

Минутки познания
«Моем с мылом чисточисто»

Содержание
Приём детей, утренний фильтр
Игровая деятельность, зарядка, точечный
массаж
Подготовка к завтраку, воспитание
культурно-гигиенических навыков
Завтрак. Обучение культуре еды.
Совместная деятельность воспитателя и детей
Обучение навыкам самообслуживания
Двигательная деятельность
Раздевание, совместная деятельность
Подготовка к обеду, воспитание культурногигиенических навыков
Обед. Обучение культуре еды
Культурно-гигиенические навыки. Навыки
самообслуживания
Сон с исполнением музыкотерапии и чтения
произведений художественной литературы
Гимнастика после сна. Закаливающие
процедуры
Подготовка к полднику, воспитание
культурно-гигиенических навыков
Полдник. Обучение культуре еды
Индивидуальная работа воспитателя с детьми
Организованная деятельность, игровая
деятельность
Подготовка к ужину, воспитание культурногигиенических навыков
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17:20-19:00

«Приятного аппетита!»

Ужин. Обучение культуре еды

Подготовка к прогулке

Обучение навыкам самообслуживания

Прогулка

Двигательная деятельность

Минутки игры

Игровая деятельность

«До свидания!»

Уход домой, работа с родителями

Холодный период года
Время
7.00 – 8.00

Режимные моменты
«Здравствуйте!»
Минутки игры

8.00 – 8.30

«Моем с мылом чисточисто»
«Приятного аппетита!»

08:40-10.30

Минутки познания

10:30-12:20

12:10-12.30

Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки
«Моем с мылом чисточисто»
«Приятного аппетита!»
Подготовка ко сну

12.30-15:10
«Тихо, тихо, сон идёт…»
15:10-15:30

Минутки бодрости

15:30-16:00

«Моем с мылом чисточисто»
«Приятного аппетита!»
Воспитатель-ребёнок

16:00-17.00

17.00 -17.20

17:20-19:00

Содержание
Приём детей, утренний фильтр
Игровая деятельность, зарядка, точечный
массаж
Подготовка к завтраку, воспитание
культурно-гигиенических навыков
Завтрак. Обучение культуре еды.
Организованная образовательная
деятельность (НОД)
Обучение навыкам самообслуживания
Двигательная деятельность
Раздевание, совместная деятельность
Подготовка к обеду, воспитание культурногигиенических навыков
Обед. Обучение культуре еды
Культурно-гигиенические навыки. Навыки
самообслуживания
Сон с исполнением музыкотерапии и чтения
произведений художественной литературы
Гимнастика после сна. Закаливающие
процедуры
Подготовка к полднику, воспитание
культурно-гигиенических навыков
Полдник. Обучение культуре еды

«Моем с мылом чисточисто»
«Приятного аппетита!»

Индивидуальная работа воспитателя с детьми
Организованная деятельность, игровая
деятельность
Подготовка к ужину, воспитание культурногигиенических навыков
Ужин. Обучение культуре еды

Подготовка к прогулке

Обучение навыкам самообслуживания

Прогулка

Двигательная деятельность

Минутки игры

Игровая деятельность

«До свидания!»

Уход домой, работа с родителями

Минутки познания
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Учебный план ОАНО РЛЦ «Диалог культур» рассчитан на 4 возрастные группы
общеразвивающей направленности для воспитанников от 3 до 7 лет.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет: для детей младшего возраста с 3 до 4 лет – не более 15 минут, среднего с 4 до
5 лет – не более 20 минут, старшего с 5 до 6 лет – не более 25 минут, для детей
подготовительного к школе возраста с 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей группе не превышает 30 минут, в средней – 40 минут, в старшей – 50
минут. В подготовительной – 90 минут.
В младшей группе объем образовательной нагрузки в неделю составляет 10
занятий, что составляет 150 минут в неделю (2ч 30 мин). Согласно нормам СанПин
предельная образовательная нагрузка в неделю в младшей группе составляет 150 минут.
В средней группе объем образовательной нагрузки в неделю составляет 10
занятий, что составляет 200 минут в неделю (3ч 20 мин). Согласно нормам СанПин
предельная образовательная нагрузка в неделю в средней группе составляет 200 минут.
В старшей группе объем образовательной нагрузки в неделю составляет 14
занятий, что составляет 350 минут в неделю (5ч 50 мин). Согласно нормам СанПин
предельная образовательная нагрузка в неделю в средней группе составляет 350 минут. В
обязательной части учебного плана 12 занятий. В часть формируемую участниками
образовательных отношений входит 2 урока английского языка по 25 мин в неделю.
В подготовительной группе объем образовательной нагрузки в неделю
составляет 17 занятий, что составляет 510 минут в неделю (8ч 30 мин). Согласно нормам
СанПин предельная образовательная нагрузка в неделю в подготовительной группе
составляет 600 минут. В обязательной части учебного плана 13 занятий. В часть
формируемую участниками образовательных отношений входит 2 урока английского
языка, 1 урок звуковой культуры речи, 1 урок занимательной математики.
В младших и средних группах НОД проводится в первую половину дня; во
вторую половину дня НОД проводится со старшего дошкольного возраста. Перерывы
между периодами НОД составляют не менее 10 мин. НОД по физическому развитию
организуется 3 раза в неделю, 1 занятие круглогодично организовано на открытом
воздухе.
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Социальнокоммуникативное
развитие
Объем нагрузки:

неделя

1

4

36

1

4

36

1

4

36

0,5

2

36

1

4

36

1

4

36

2

8

72

1
0,5
0,5

4

36

2

36

1
1
1

4
2
2

36
36
36

2
1
1

8
4
4

72
36
36

2
1
1

8
4
4

72
36
36

0,5
0,5
2
2

2
2
8
8

18
18
72
72

0,5
0,5
2
2

2
2
8
8

18
18
72
72

0,5
0,5
2
2

2
2
8
8

18
18
72
72

0,5
0,5
2
2

2
2
8
8

18
18
72
72

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

0,5

2

36

1

4

36

10

40

360

12

40

360

год

год

36

месяц

4

месяц

неделя

1

год

год

Физическое развитие

Подготовительная
группа
6-7 лет

месяц

Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие

Ознакомление
с окружающим
миром
Формирование
элементарных
математически
х
представлений
Развитие речи
Рисование
Конструктивн
о-модельная
деятельность
Лепка
Аппликация
Музыка
Физическая
культура в
помещении
Физическая
культура на
воздухе
Социализация,
игра, труд

Старшая группа
5-6 лет

неделя

Познавательное
развитие

Занятия

месяц

Образовательная
область

неделя

Обязательная часть
Младшая группа
Средняя группа
3-4 года
4-5 лет

Психолого-педагогическая работа по данному
направлению решается в совместной
деятельности педагогов и воспитанников в
режиме дня, а также интегрируется во все виды
деятельности
12
48
432
13
52
468
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Речевое развитие

«Super safari»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2

8

72

2

8

72

1

4

36

1

4

36

4
17

16
68
510

144
612

(ранее изучение
английского языка)

Звуковая
культура речи
Занимательная
математика

Познавательное
развитие
Объем нагрузки:
ВСЕГО:
Итого (длительность в минутах в
неделю)
СанПин

10

40
150
150 (2 ч 30 мин)

360

12

40
200
200 (3 ч 20 мин)

360

2
14

8
56
350
350 (5 ч 50 мин)

72
504

600 (10 ч)

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Вид деятельности
Чтение художественной
литературы
Познавательноисследовательская
деятельность
Конструктивномодельная деятельность
Игровая деятельность
(обогащенная игра)
Развивающее общение
при проведении
режимных моментов
Приобщение к
доступной трудовой
деятельности
Развивающее общение

Младшая группа
ежедневно

Средняя группа
ежедневно

Старшая группа
ежедневно

Подготовительная группа
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
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на прогулке

Самостоятельная деятельность детей
Вид деятельности
Самостоятельная игра в
группе
Самостоятельная игра на
прогулке
Самостоятельная
деятельность детей в
центрах развития

Младшая группа
ежедневно

Средняя группа
ежедневно

Старшая группа
ежедневно

Подготовительная группа
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Оздоровительная работа
Вид деятельности
Утренняя гимнастика
Комплексы
закаливающих процедур
Гигиенические
процедуры

Младшая группа
ежедневно
ежедневно

Средняя группа
ежедневно
ежедневно

Старшая группа
ежедневно
ежедневно

Подготовительная группа
ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов
Вид деятельности
Утренняя гимнастика

Количество в неделю
ежедневно

Словесно-моторная игра

1 раз в неделю

Тематическая беседа

1 раз в неделю

Интеграция образовательных областей
«Физическое развитие». «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое
развитие».
«Физическое развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное».
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное».
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Дидактическая игра

ежедневно

Развитие тонкой моторики

3 раза в неделю

Сюжетно - ролевая игра

1 раз в неделю

Игра драматизация

1 раз в неделю

Театрализованная деятельность

1 раз в неделю

Чтение художественной
литературы
Рассматривание картин и
иллюстраций
ОБЖ

1 раз в неделю

Музыкальное развитие

2 раза в неделю

Прогулка

ежедневно

1 раз в неделю
1 раз в неделю

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

Организация самостоятельной деятельности детей
Центр
самостоятельной
деятельности
Спортивный

Вид деятельности

Периодичность

Интеграция образовательных областей

- игры со спортивным инвентарем
- подвижные игры

1 раз в неделю

«Физическое развитие»
«Социально-коммуникативное»,
«Речевое развитие».
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Художественного
творчества
Конструирования
Сюжетно-ролевой
игры
Манипулятивных
игр
Знакомства с книгой
Театрализованной
деятельности
Музыкального
развития
Безопасности
Ознакомления с
природой

- лепка, аппликация, рисование
- ручной труд
- моделирование из разных видов конструктора
(крупный деревянный строительный материал,
строительные наборы, мягкие модули, конструктор).
- предметно-игровые действия
- цепочка игровых действий в соответствии с сюжетом

1 раз в неделю

Игры по развитию мелкой моторики
(крупяной бассейн, мозаики, шнуровки, вкладыши,
бусы, пирамидки, пазлы, липучки)
- рассматривание иллюстраций

1 раз в неделю

- игры-инсценировки с использованием различных
видов театра (настольный, кукольный, плоскостной,
пальчиковый)
- игры на музыкальных инструментах
- прослушивание аудиозаписи

1 раз в неделю

- рассматривание иллюстраций и плакатов
- тематические игры
- наблюдение из окна
- рассматривание альбомов, картин, иллюстраций
- тематические настольные игры

1 раз в неделю

1 раз в неделю
1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

«Художественно-эстетическое»,
«Познавательное развитие»
«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие».
«Познавательное развитие»
«Социально-коммуникативное»,
«Речевое развитие»
«Познавательное развитие»
«Физическое развитие»,
«Художественно-эстетическое»,
«Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое», «Речевое
развитие»
«Художественно-эстетическое»,
«Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное»
«Художественно-эстетическое»,
«Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное»
«Социально-коммуникативное»
«Познавательное развитие»
«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое»
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Примерная циклограмма воспитательно-образовательной работы (II младшая, средняя группы)
Понедельник

Вторник

Среда
Четверг
Пятница
Основная направленность деятельности
Развитие основных
Развитие сенсорики и
Ознакомление с
Развитие речи
Общение
движений
моторики
окружающим
1. Индивидуальные беседы 1.Дидактические игры. 1. Подвижные игры («К»).
1. Наблюдения за
1. Беседы.
(«ФК»).
2. Дыхательная
2. Индивидуальные занятия объектами природы.
2. Игровые воспитывающие
2. Рассматривание
гимнастика («З»).
в сенсорной зоне.
2. Рассматривание иллю- ситуации.
иллюстраций, игрушек
3. Игровой массаж («З»). 3. Игры для развития
страций (по изучаемым 3. Подвижные игры комму(по изучаемым темам).
4. Пальчиковая гимнас- моторики («ФК»).
темам).
никативного направления.
3. Слушание и повторение тика («З»).
4. Игры в Центре воды и
3. Экологические игры 4. Совместные игры детей
песенок и потешек.
песка.
(«ФК»).
(«ФК»).
Утренняя гимнастика с элементами дыхательной, релаксационной гимнастики, игрового массажа
1. Пальчиковая гимнастика. 1. Физкультурное
1. Пальчиковая гимнастика. 1. Рассматривание
1. Игры-беседы на тему
2. Словесные игры.
2. Работа с Монтессорикартин и натуральных «Познай себя».
занятие («К», «С»).
3. Малые фольклорные
3. Игры-упражнения по
материалами «ФК».
объектов.
2. Игры, этюды
жанры («ФК»).
самообслуживанию
2. Игры в Центре воды и (психогимнастика).
3. Прогулка с высокой
(«ФК»).
3. Совместные игры с
двигательной активностью песка («ФК»).
предметами («ФК»).
(«С»).
Гимнастика после сна, адаптационная, дыхательная, игровой массаж и другие оздоровительные мероприятия
1. Театрализованные и
1. Подвижные, имита1. Пальчиковая гимнастика. 1. Физкультурное
1. Логоритмика («ФК»).
сюжетно-ролевые игры
ционные игры («ФК»).
2. Конструктивные игры,
2. Сюжетные игры с
занятие («К», «С»).
(«ФК»).
2. Артикуляционная
продуктивная деятельность 2. Дидактические игры, предметами-заменителями.
2. Чтение художественной гимнастика.
(«ФК»).
в том числе с природ3. Подвижная деятельность
литературы.
ным материалом.
(«ФК»).
1. Наблюдения в природе. 1. Имитационные игры.
1.Упражнения на развитие 1. Рассматривание
Настольно-печатные игры (в
2. Народные игры («ФК»). 2. Разучивание чистого- мелкой моторики («ФК».
иллюстраций.
подгруппах).
ворок.
2. Настольно-печатные игры 3. Словесные игры.
3. Настольные игры.
(сенсорика).
Примечание. «ФК» - «Физическая культура»; «З» - «Здоровье»; «Б» - «Безопасность», «С» - «Социализация»; «Т» - «Труд»; «П» «Познание»; «К» - «Коммуникация»; «Х» - «Художественное творчество»; «М» - «Музыка» и «Ч» - «Чтение художественной литературы».

Вечер

2-я половина
дня

1-я половина
дня

Утро

Время
суток
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Вечер

Прогулка

Утро

Примерная циклограмма воспитательно-образовательной работы (старшая, подготовительная группы)
Понедельник
1. Беседа
2.Наблюдения
за
комнатными растениями,
опыты, труд.
3. Д/и (развитие речи)

Вторник
1. Индивидуальная работа
(развитие речи – ЗКР,
словарь, связная речь).
2. Игры на развитие мелкой
моторики.
3. Самостоятельная
художественная
деятельность
1.Наблюдение
за 1.Наблюдение за животным
растительным миром.
миром.
2. Труд
2. Труд
3.Индивидуальная
3. Индивидуальная работа.
работа.
4.Самостоятельная игровая
4.Самостоятельная
деятельность
(выносной
игровая
деятельность материал).
(выносной материал)
5. П/и (прыжки)
5. П/и (бег)
1. Сюжетно-ролевая игра. 1. Сюжетно-ролевая игра.
2. Конструктивные игры. 2. Интеллектуальные игры.
3.Работа
в
книжном 3.Работа в физкультурном
уголке.
уголке.
4. Строительные игры.

Среда
1. Беседа
2. Наблюдения за
комнатными растениями,
опыты, труд.
3. Д/и с правилами.

1.Наблюдение
за
явлениями общественной
жизни.
2. Труд
3. Индивидуальная работа.
4.Самостоятельная игровая
деятельность
(выносной
материал).
5. П/и (эстафеты)
1. Сюжетно-ролевая игра.
2. Развлечения, досуги.
3. Игры с правилами.
4.Самостоятельная
художественная
деятельность.

Четверг
1. Индивидуальная работа
(РЭМП)
2. Д/и на развитие
слухового внимания.
3. Самостоятельная
художественная
деятельность

Пятница
1. Д/и (РЭМП)
2.
Индивидуальная
работа (изодеятельность)
3. Рассматривание
иллюстраций,
репродукций.

1.Наблюдение за неживой
природой.
2. Труд
3. Индивидуальная работа.
4.Самостоятельная игровая
деятельность
(выносной
материал).
5. П/и (с лазанием)

1.Целевая прогулка
2.
Труд
(санитарная
уборка участков).
3.Индивидуальная
работа.
4.Самостоятельная
игровая
деятельность
(выносной материал).
5. Народные игры.
1. Сюжетно-ролевая игра.
1. Сюжетно-ролевая игра.
2.Ручной труд.
2.Д/и (музыкальные).
3. Театрализованные игры. 3. Хозяйственно-бытовой
4. Индивидуальная работа труд
(физкультурно4. Строительные игры
оздоровительная)
5.Рассматривание
иллюстраций, репродукций
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Примерное расписание организованной образовательной деятельности

ОАНО РЛЦ «Диалог культур» на 2022-2023 учебный год

Четверг Среда Вторник

Понедельник

Дни
недели

Время

Образовательная деятельность
Вторая младшая группа

Образовательная деятельность
Средняя группа

9.00-9.15/20

Ознакомление с окружающим миром

9.30 – 9.45/50

Физкультура

9.00-9.15/20

ФЭМП

9.30 – 9.50

10.50- 11.05/10

Физкультура на улице

9.00-9.15/20

Музыка

9.30 – 9.45
9.00-9.15

10.00 - 10.20

Лепка/Аппликация

Развитие речи (логопед)

9.30 – 9.50

Развитие речи (логопед)

10.00 – 10.15/20

9.30 – 9.45

ФЭМП

Лепка/Аппликация

Физкультура
Музыка

9.00-9.15/20

Пятница

Время

Рисование/Конструирование

10.00 - 10.20

Рисование/Конструирование
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Время

8.40-9.05/10
9.20-9.45/50

Образовательная деятельность
Старшая группа

10.50- 11.05/10
8.40-9.05

Развитие речи (логопед)

9.15-9.40

ФЭМП

Время

Образовательная деятельность

Подготовительная группа
Рисование
Музыка
10.00-10.30
Подготовка к школе
(Занимательная математика)
Физкультура (на улице)
8.40-9.10
ФЭМП
9.20-9.50

Развитие речи (логопед)

Ознакомление с окр.миром

10.00-10.25/30
8.40-9.05

Английский язык

8.40-9.10

Развитие речи (воспитатель)

9.20-9.45
10.00-10.25/30

Развитие речи (воспитатель)

9.20-9.50
Лепка/Аппликация
16.00-16.30

Английский язык

П
я
т
н
и
ц
а

Четверг

Среда

Вторник

Дни
недели

Понедельник

РАСПИСАНИЕ СТАРШЕЙ / ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУПП

Музыка
Физкультура

8.40-9.05/10
9.20-9.45/50

8.40-9.05

Подготовка к школе
(Звуковая культура речи)

Английский язык

10.00-10.30

ФЭМП

8.40-9.10

Конструирование
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9.20-9.45
9.55-10.20/25

Конструирование

9.20-9.50
Физкультура

Английский язык

Объем недельной двигательной активности воспитанников в организованных формах оздоровительно-воспитательной
деятельности для детей дошкольного возраста.
№

Формы организации

Младшая группа

Средняя группа

1

Подвижные игры во
время утреннего приема

2

Утренняя гимнастика

3

Физкультминутки в
процессе НОД
статического характера
Музыкальноритмические движения

Ежедневно
3-5 мин.
25 мин.
Ежедневно
3-5мин
25 мин.
2-3мин.
15 мин.

Ежедневно
6-8 мин.
40 мин.
Ежедневно
6-8мин
40 мин.
2-3мин.
15 мин.

на
музыкальных
занятиях
6-8 мин
16 мин.
2 раза в неделю
15мин
30 мин.
Ежедневно
не менее двух игр по
5-7 мин
(во время дневной и
вечерней прогулки)
2 часа 20 мин.

на
музыкальных на
музыкальных на музыкальных занятиях
занятиях
занятиях
12-15 мин
8-10 мин
10-12 мин
20 мин.
24 мин.
30 мин.
3 раза в неделю 20мин
3 раза в неделю 25мин
3 раза в неделю 30мин

4

5

Физкультурные занятия
(2 в зале,1 на улице)

6

Подвижные игры:
-сюжетные
-бессюжетные
-игры-забавы
-соревнования
-эстафеты
-аттракционы

Старшая группа
Ежедневно
8-10 мин.
50 мин.
Ежедневно
8-10мин
50 мин.
2-3мин.
15 мин.

Подготовительная
группа
Ежедневно
10-12 мин.
1 час
Ежедневно
10-12мин
1 час
2-3мин.
15 мин.

1 час
1 час 15 мин.
1 час 30 мин.
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
не менее двух игр по 7- не менее двух игр по 8- не менее двух игр по 10-12
8 мин
10 мин
мин
(во время дневной и (во время дневной и (во время дневной и
вечерней прогулки)
вечерней прогулки)
вечерней прогулки)
2 часа 40 мин.
3 часа 20 мин.
4 часа
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12

Игровые упражнения:
-зоркий глаз
-ловкие прыгуны
-подлезание
-пролезание
-перелезание
Оздоровительные
мероприятия:
-гимнастика
пробуждения
-дыхательная
гимнастика
-игровой массаж
Физические упражнения
и игровые задания:
-игры с элементами
логоритмики
-артикуляционная
гимнастика
-пальчиковая
гимнастика
Всего в неделю
Спортивный
праздник/развлечение
Физкультурный досуг

13

Спортивные игры.

14

Самостоятельная
двигательная
деятельность детей в
течение дня

7

8

9

10
11

Ежедневно
по подгруппам
4-6мин
30 мин.

Ежедневно
по подгруппам
6-8мин
40 мин.

Ежедневно
по подгруппам
6-8мин
40 мин.

Ежедневно
по подгруппам
8-10мин
50 мин.

Ежедневно
5 мин
25 мин.

Ежедневно
6 мин
30 мин.

Ежедневно
7 мин
35 мин.

Ежедневно
8 мин
40 мин.

Ежедневно, сочетая
упражнения
по
выбору 3-5мин
25 мин.

Ежедневно,
сочетая Ежедневно,
сочетая Ежедневно,
сочетая
упражнения по выбору упражнения по выбору упражнения по выбору 106-8мин
8-10мин
12 мин
40 мин.
50 мин.
1 час

5 часов 30 мин.
4 раза в год
по 20 мин
1 раз в месяц
15 мин
-

7 часов 25 мин.
4 раза в год
по 45 мин
1 раз в месяц
20 мин
Целенаправленное
обучение педагогом не
реже 1 раза в неделю

9 часов
4 раза в год
по 50 мин
1 раз в месяц
25-30 мин

10 часов 45 мин.
4 раза в год
до 1 час
1 раз в месяц
40 мин

Ежедневно.
Характер
и
продолжительность
занятий зависят от
индивидуальных
106

данных
и
потребностей детей.
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Годовой календарный учебный график
на 2022-2023 учебный год
В ОАНО РЛЦ «Диалог культур» в 2022 - 2023учебном году функционируют 2
группы общеразвивающей направленности, укомплектованных в соответствии с
возрастными нормами:
младшая / средняя группа – 20 человек;
старшая / подготовительная группа – 20 человек.
1. Режим работы детского сада:
- продолжительность учебной недели – 5 дней с понедельника по пятницу;
- время работы групп – 12 часов в день (с 07:00 до 19:00);
- нерабочие дни – суббота, воскресенье, праздничные дни;
2. Продолжительность учебного года:
- 36 недель (с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.).
3. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
образовательной программы (без прекращения образовательного процесса):
октябрь – первичный мониторинг;
май – итоговый мониторинг.
4. Праздничные и выходные дни:
- День народного единства - 04.11.2022 г.;
- Новогодние каникулы – 31.12.23 – 08.01.2023 г.;
- День защитника Отечества – 23.02.2023 г.;
- Международный женский день – 08.03.2023 г.;
- Праздник Весны и Труда – 01.05.2023 г.;
- День Победы – 09.05.2023 г.;
- День России – 12.06.2023 г.
5. Периодичность проведения родительских собраний:
1 собрание – сентябрь;
2 собрание – май.

6. Организованная образовательная деятельность:
Организованная
образовательная
деятельность

Младшая
группа
3 – 4 года

Средняя
группа
4 – 5 лет

Старшая
группа
5 – 6 лет

Подготовительная
группа
6 – 7 лет

Регламентация
образовательного
процесса на один
день
Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки в первой
половине дня
Перерывы между
периодами
непрерывной
образовательной
деятельности

2 занятия
по 15
минут

2 занятия
по 20
минут

2-3
занятия по
25 минут

3-4*
занятия по 30
минут

30 минут

40 минут

50 минут

90 минут

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

* 4 занятие в подготовительной группе проводятся после тихого часа во второй половине
дня.
Предметно – развивающая среда
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого
ребенка.
Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу
передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового
помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая те,
которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых,
например в кухню, в медицинский кабинет, должен быть ограничен, но не закрыт, так как
труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно
ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к
особенностям школьной жизни.
Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в
оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и декоративноприкладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, декоративные кладки,
изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства
ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки
формирования любви и уважения к труду людей.
Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее
определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором
живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в
конечном счете выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо
предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать
активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения
интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам
понять свои возможности в преобразовании пространства.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются
так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со
сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может
отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив
пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для

уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности:

Возрастные
особенности
детей группы

Индивиду
альные
особеннос
ти,
интересы
детей
Половой
состав
детей
группы

Образовательна
я цель и задачи

Конструктивные
особенности
оборудования

Предметное
содержание
(игры, пособия,
оборудование)

Интересы,
предпочтени
я детей
группы
Особенности вида
детского сада

Организация
предметов и
оборудования в
пространстве

Архитектурноконструктивны
е особенности

Организация во
времени
(изменения,

Материальны
е
возможности

Инвариант
среды

помещений

вносимые в среду)

Особенности
режима работы
группы, детского

Динамика
накопления и
обобщения
детьми опыта

Условия, определяющие
вариативность
предметнопространственной среды

сада

3.5. Материально технические условия, созданные для реализации основной
образовательной Программы в общеразвивающих группах
Наименование, направленность
образовательной Программы
Программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой,
основная, (обучение грамоте, развитие
речи,
ФЭМП,
ознакомление
с
художественной
литературой,
ознакомление
детей
с
природой,
логическое
мышление,
ИЗО
деятельность,
исследовательская,
конструктивная деятельность)
Программа дошкольного образования
«Изобразительная
деятельность
в
детском саду» под редакцией Т.С.
Комаровой, основная (рисование, лепка,
конструирование)

Групповые помещения, учебный кабинет –
перечень оборудования
Групповые помещения
Перечень оборудования
Столы,
стулья,
многофункциональная
доска,
дидактические игры, игровые модули для сюжетноролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие
плакаты строительный конструктор, уголки для
экспериментирования, мягкие модули, раздаточный
материал для обучения детей.; художественная
литература, педагогическая литература для взрослых,
игрушки-персонажи.
Групповые помещения
Перечень оборудования
Многофункциональная доска, дидактические игры,
книги, обучающие игры, развивающие плакаты
строительный
конструктор,
уголки
для
экспериментирования, мягкие модули, раздаточный
материал для обучения детей. Демонстрационный и
раздаточный
материал
для
образовательной
деятельности детей; художественная литература,
педагогическая литература для взрослых, игрушкиперсонажи.

Программа дошкольного образования
«Основы безопасности
жизнедеятельности дошкольников» под
редакцией Н.Н. Авдеевой О.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной, основная (ОБЖ)

Программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой,
основная (музыкальное)
Программа дошкольного образования
«Физическая культура в детском саду»
под редакцией Л.И. Пензулаевой,
основная (физическая культура)

Программа дошкольного образования
«Ознакомление
дошкольников
с
правилами дорожного движения» под
редакцией Т.Ф. Саулиной, основная
(безопасность)
Программа дошкольного образования «Яты-мы» под редакцией О.Л. Князевой
основная (социализация)

Групповые помещения
Перечень
оборудования
Столы,
стулья,
многофункциональная доска, дидактические игры,
игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги,
обучающие
игры,
развивающие
плакаты
строительный
конструктор,
мягкие
модули,
раздаточный материал для обучения детей,
игрушки-персонажи
Групповое помещение
Перечень оборудования
Цифровое
пианино,
разные
виды
театра,
магнитофон,
набор
шумовых
музыкальных
инструментов, наборы музыкальных инструментов,
дидактические игры и т.д.
Групповые помещения
Перечень оборудования
Мячи разных размеров, гимнастические палки, маты
спортивный инвентарь для общеразвивающих
упражнений.

Перечень оборудования
Сюжетно-ролевые игры, материал для изучения
ПДД, дидактические игры, методическая литература,
иллюстрации, книги и журналы
Перечень
оборудования
Методическая
и
справочная литература, анкеты для родителей и
педагогов, ноутбук, магнитофон, дидактические и
развивающие пособия

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых,
методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов.
Совершенствование и развитие Программы в ОАНО РЛЦ «Диалог культур» и
сопутствующих нормативных и правовых, методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного,
экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного
образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления
образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников
образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных Программ
(далее – Участники совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном
виде.
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы
запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные
основы и смыслы отдельных положений Программы;
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий
реализации Программы;
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в
соответствии с Программой;
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной
Программы Организации с учетом положений Программы и вариативных
образовательных Программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих
Программ;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.
3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям
ее реализации и т. д.
4. Регулярное
научно-методическое
консультационно-информационное
сопровождение Организаций, реализующих Программу.
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации
Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных
программ высшего и дополнительного образования, а также их научно- методическое
сопровождение.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации Программы.
3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990.
Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959.
Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята Резолюцией 55/2
Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 года.
Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.).
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки».
Указ Президента РФ от 01 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012–2017 годы».
Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства».
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 г.»
Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Национальные проекты: Целевые показатели и основные результаты. На основе паспортов
национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. —
Москва, 2019 г.
Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы
образовательных организаций (утверждено Министерством образования и науки Российской
Федерации 14 октября 2013 г.).
Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность (утверждено Министерством образования и науки Российской Федерации 15
сентября 2016 г. № АП-87/02вн).
Методические рекомендации 2.4.5.0131-18.2.4.5. Гигиена детей и подростков. Детское
питание. Практические аспекты организации рационального питания детей и подростков,
организация мониторинга питания (утв. Главным санитарным врачом РФ. 10.08.2018).
Письмо Министерства образования и науки РФ от 01 октября 2013 г. №081408
«О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».
Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. №0810 «О
необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения 329 Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. №015222/05382 «О дошкольных
образовательных организациях».
Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 28
февраля 2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
Постановление Минтруда РФ от 21 апреля 1993 г. №88 «Об утверждении Нормативов по
определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений
(ясли, ясли-сады, детские сады)».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2013 г. №68
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.314713 "Санитарно-эпидемиологические требования к
дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда"».
Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"».
Постановление Главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении
СанПиН 2.4.5.3049-2.4.5. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования"». Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №593 от
14 августа 2009 года «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих» (Раздел «Квалификационные
характеристики работников образования»).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам—образовательным программам дошкольного
образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №8 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 года №293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 мая 2014 г. №578 «О Координационной
группе по вопросам организации введения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. №594 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ».
Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. №1726р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей».
3.8. Перечень литературных источников.
Перечень программ и технологий в ОАНО РЛЦ «Диалог культур»
1.
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, издание 5-ое, доп. и перераб.— М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019
2.
Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» - Программа развития
математических представлений у дошкольников - М.: ТЦ СФЕРА, 2016 г. - 112 стр.
3.
Дополнительная общеразвивающая Программа «Super Safari» (раннее изучение
английского языка).
4. Примерная адаптированная программа для детей (с общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет Н.В. Нищевой. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Физическое развитие»

1.
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и
методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009
2.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. —
М.:Мозаика-Синтез, 2013г..
3.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя групппа.-М.:
Мозаика-Синтез, 2013
4.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.:
Мозаика-Синтез, 2013
5.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика (комплексы упражнений для занятий с
детьми от 3-7 лет) –М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014
6.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
7.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез,
2008
8.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез,
2010.
9.
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
1.
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010.
2.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007
3.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
4.
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе
детского сада. — М: Мозаика-Синтез, 2010.
5.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М.: МозаикаСинтез, 2010.
6.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - МозаикаСинтез, 2007
7.
Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»
(Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2017 г
8.
Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет.
Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005
9.
Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.
ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю.
10. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009 г.
11.Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -М.Скрипторий
2003 2009г
12.Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, СПб «Детство –Пресс.2007г.
13.Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003
2009г.
14.Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
1. Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» - Программа развития математических
представлений у дошкольников - М.: ТЦ СФЕРА, 2016 г. - 112 стр.
Формирование целостной картины мира
1.Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А.,
Белова И.К.,

2.Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет.
Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. –
496с.
3.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под
ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 176с.
4.Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2015г.
5.Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
6.Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. -М.,
2002. 7.Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.
8.Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности.
—Самара, 1997.
9.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей
группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009.
10.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе
детского сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2009
11.Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: МозаикаСинтез,2009
12.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.: МозаикаСинтез,2005
13.Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада.
— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
14. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
15. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических
представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
16. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с
детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г.
17. Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» М.Д.Маханева
«Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста»
18. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г.
19.Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М:
Просвещение 1992г – 96с.
20. «Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» М.2008г.
21.О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Речевое развитие»
1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
2.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —
М.;Мозаика-Синтез, 2010. 3.Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей
группе детского сада. - М.:Мозаика-Синтез, 2010. 4.Гербова В. В. Занятия по развитию речи
в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
5.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. -М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
6.Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Старшая
разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 7.Максаков А. И. Правильно ли
говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010.
8.Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, — М.; МозаикаСинтез, 2010
9.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,МозаикаСинтез, 2005.

10. М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -СПб
«Паритет» 2006 г.
11. О.С.Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим с литературой детей 5-7 лет»– М.: ТЦ Сфера,
2019 г.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
1.
О.А.Соломенникова «Радость творчества. Ознакомление с народным
искусством»- М.: Мозаика-Синтез, 2005.
2.
Т.С.Комарова
МозаикаСинтез, 2009.

«Изобразительная

деятельность

дошкольников»-

М.:

3.
Д.Н. Колдина, Т.С. Комарова «Рисование в детском саду 5-6 лет» - М.:
МозаикаСинтез, 2016
4.
Д.Н. Колдина, Т.С. Комарова «Рисование в детском саду 6-7 лет» - М.:
МозаикаСинтез, 2016
5.
Д.Н. Колдина, Т.С. Комарова «Лепка/аппликация в детском саду 6-7 лет» - М.:
МозаикаСинтез, 2016
6.
Д.Н. Колдина, Т.С. Комарова «Лепка/аппликация в детском саду 5-6 лет» - М.:
МозаикаСинтез, 2016
7.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с. Методическое пособие»
М:КАРАПУЗДИДАКТИКА, ТЦ Сфера, 2009.
8.
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М.,
2005.
9.
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с
народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010
10.
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М: МозаикаСинтеэ, 2005
11.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005
12.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
13.
Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально –
ритмического развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005
14.
ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез.
2005г
15.
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. -М.: Мозаика-Синтез. 2004г.
16.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.:
Мозаика-Синтез, 2010г.
17.
Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду
Пособие для музыкальных руководителей ДОУ Санкт- Петербург «Композитор» 2002г.-54с.
18.
Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду»,
ООО «ТЦ Сфера»2005 – 212с.
19.
Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе
группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 2014 г
20.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2012. – 144с.

21.
Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. технике рисования. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010
22.
Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду- СПб.
КАРО, 2014
23. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Детский дизайн №2 – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2013
24. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. Детский дизайн №3 – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2015
25. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. Детский дизайн
№4 – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013
26. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Цветочные мотивы. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003»,2013
27. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография.– М.: Издательство
«Скрипторий 2003»,2013

