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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительнаязаписка
Основная образовательная программа спроектирована на основеФГОС дошкольного
образования, с учётом особенностей образовательного учреждения, региона и
муниципалитета,

образовательных

потребностей

и

запросов

воспитанников.

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Образовательная
деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке.Образовательная
деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке. Муниципальное
Автономное Образовательное

Учреждение «Лицей №176» (далееМАОУ «Лицей

№176»).
В

основе

создания

Основной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования дошкольных групп МАОУ «Лицей №176» лежит образовательная
программа дошкольного образования «Предшкола нового поколения»,созданная
коллективом авторов под научным руководством Р.Г. Чураковой.
Основнаяобразовательнаяпрограмма МАОУ «Лицей №176» дошкольныхгруппразработанав
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по
дошкольномуобразованию:
-Федеральныйзаконот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации»;
- Конституцией России;
- Федеральный государственныйобразовательный стандартдошкольного образования
(Утвержден приказом Министерстваобразования инауки РоссийскойФедерации
от17октября2013 г. N1155);
-Санитарно-эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюи
организациирежимаработы

дошкольныхобразовательныхорганизаций

(УтвержденыпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрача
Российской от 15 мая 2013 года №26«Об утверждени и САНПИН»2.4.3049-13)
-Постановление ПравительстваРФот 15.04.2014 г.№295 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы».
-Приказ Минобрнауки РФот 30.08.2013 г.№ 1014 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам —образовательным программам дошкольногообразования».
-Уставом М А О У «Л и ц е й № 1 7 6 » .

Программа содержит несколько подпрограмм подготовки детей к обучению в школе. Занятия
с детьми дошкольного возраста (6-7 лет) строятся на интегрированной основе с широким
применением игровых методов.

1.1 1.Цели и задачи Программы
ЦельПрограммы— созданиеблагоприятных условийдляполноценного проживанияребенком
дошкольного детства,формированиеоснов базовой культурыличности,всестороннее развитие
психическихифизических качеств в соответствии с возрастными ииндивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современномобществе, формированиепредпосылок
кучебной деятельности, обеспечениебезопасности жизнедеятельности дошкольника.
ЦельПрограммыдостигаются через решение следующихзадач:
–охрана

и

укрепление

физического

ипсихическогоздоровья

детей,

втом

числе

ихэмоциональногоблагополучия;
– обеспечение равныхвозможностей для полноценного развитиякаждого ребенка впериод
дошкольного детстванезависимо от места проживания,пола, нации, языка, социального
статуса;
– созданиеблагоприятных условийразвитиядетей в соответствии сих возрастнымии
индивидуальнымиособенностями,

развитиеспособностейи

творческого

потенциалакаждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром;
– объединение обученияи воспитания вцелостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурныхценностей, принятых в обществеправил инорм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культурыличностидетей, развитие ихсоциальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физическихкачеств, инициативности,самостоятельности
иответственности ребенка, формирование предпосылок учебнойдеятельности;
–

формирование

социокультурнойсреды,соответствующейвозрастным

и

индивидуальнымособенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) ввопросах развития и образования,охраны и
укрепления здоровьядетей;
– обеспечение преемственности целей,задачи содержаниядошкольного общегои
начальногообщего образования.

1.1.2.ПринципыиподходыкформированиюПрограммы.
В соответствии со Стандартом ООП ДО МАОУ «Лицей№176»построена на следующих
принципах:

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и
способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской
Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями,
объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в
обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом
мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и
уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенкапредполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми,направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия,уважение и безусловное принятие личности
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью
социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход
игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может
проявить

инициативу.

Принцип

содействия

предполагает

диалогический

характер

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется
возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном
планах.
7. Сетевое взаимодействие сорганизациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров,
музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края;
содействовать

проведению

совместных

проектов,

экскурсий,

праздников,

посещению

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного
консультирования и др.).
8.

Индивидуализация

дошкольного

образованияпредполагает

такоепостроение

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования,разных форм активности.Для
реализации этого принципа необходимырегулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
данных о нем,анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.

9. Возрастная адекватностьобразования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей.

Важно

использовать

все

специфические

виды

детской

деятельности

(игру,

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на особенности
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим
законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и
склонности.
10.

Развивающее

вариативное

образование.

Этот

принцип

предполагает,

что

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией назону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так искрытых возможностей
ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии

со

коммуникативное,

Стандартом

Программа

познавательное,

речевое,

предполагает

всестороннее

художественно-эстетическое

социально-

и

физическое

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между

отдельными

познавательное

разделами

развитие

тесно

Программы

существуют

многообразные

связано

речевым

социально-коммуникативным,

с

и

взаимосвязи:

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и
дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности
иориентиры,

с

учетом

которых

Организация

должна

разработать

свою

основную

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в
современном мире разнообразия и неопределенности.При этом Программа оставляет за
Организацией

право

программ,учитывающих

выбора

способов

многообразие

их

достижения,

конкретных

выбора

образовательных

социокультурных,

географических,

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников,

их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и
предпочтений педагогов и т.п.
Подходы к формированию Программы:
-личностно-ориентированный подход,который предусматриваеторганизацию процесса
воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его
эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание
условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов,
склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальнойнравственной
свободы, права на уважение;
-деятельностныйподход,связанный

с

организацией

целенаправленнойвоспитательной

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными
мотивами

и

целями;

видами

деятельности

(нравственная,

познавательная,

трудовая,

художественная, игровая, спортивная
и другие); формами и методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при
включении в воспитательную деятельность;
-компетентностныйподход,в котором основным результатомобразовательной деятельности
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе
решения актуальных задач, в том числе:решать проблемы в сфере деятельности (определять
цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить
оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты,
организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками;
-ориентироваться в проблемах современной жизни

— экологических, политических,

межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы;
-ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и мировоззрения,
решать аксиологические проблемы;
-решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных
ролей.
Для воспитательного процесса компетентностный подход значим с точки зрения формирования
и развития целостного опыта поведения, ценностных установок, нравственных качеств
личности, обеспечивающих эффективное решение возникающих духовно-нравственных,
этических проблем и задач;
-диалогический(полисубъектный) подход, предусматривающий
становление личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в
условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу
диалога, субъект-субъектных отношений

-системный подход–как методологическое направление,в основекоторого лежит рассмотрение
объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними.
К основным принципам системного подхода относятся:
-целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве связей с
окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить
ассоциации между общими и частными целями;
-иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов,
расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня - элементам
вышестоящего уровня;
-структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках
конкретной организационной структуры;
-множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания отдельных
элементов и системы в целом;
-наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит
функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность системы в целом;
-обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или реальных
отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения;
-аксиологический (ценностный) подход,предусматривающийорганизацию воспитания на
основе общечеловеческих ценностей. Например, ценности здоровья, что в системе образования
позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья
воспитанников. Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию
проектов диалога культур, этических отношений и т.д.*
-средовой подход,предусматривающий использование возможностейвнутренней и внешней
среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. Например, под
внешней средой понимается все социокультурное окружение воспитанника, образовательного
учреждения, которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества
на определенной территории. В качестве элементов социокультурной среды можно назвать
учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и т.д.); учреждения дополнительного
образования, клубы по интересам, досуговые центры; средства массовой информации и
коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как пространство,
окружение,

условия,

в
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функционирует

и

удовлетворяет

свои

образовательные потребности каждый воспитанник*;
-проблемный подход позволяет сформировать видение Программы спозиций комплексного и
модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по образовательным
областям и детским видам деятельности, организация которых будет способствовать

достижению соответствующих для каждой области (направления развития ребенка) целевых
ориентиров развития.
-культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборекультуросообразного
содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной
деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне
определенных

средств,

ребенок

становится

субъектом

культуры

и

ее
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В

культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования
как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка*.

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного
возраста (6-7 лет).
Ребёнок 6-7 лет в целом осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект
деятельности и поведения, стремится познать себя как представителя общества, постепенно
начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях
людей.В этом возрасте у дошкольников формируется возможность саморегуляции, это
становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и
обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его
поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил.Ребёнок уверенно владеет
культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными
привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья,
а также состояние здоровья окружающих. В этом возрасте происходят изменения в
представлениях ребёнка о себе. Дети в значительной степени ориентированы на сверстников,
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение
товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками.Большую значимость для детей приобретает общение между
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, дети охотно делятся своими
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где
они были, что видели, участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с
осуществлением других видов деятельности. Существенные изменения происходят в этом
возрасте в детской игре, в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает
занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия
друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях
возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или
критикуют их действия, ссылаясь на правила. Более совершенной становится крупная
моторика, ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений. Активно
формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и
систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются
выносливость

(способность

достаточно

длительное

время

заниматься

физическими

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на
протяжении достаточно длительного времени).В этом возрасте дошкольники обладают
довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей
активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных
свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются.
Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей
становится более устойчивым и произвольным. Продолжает овершенствоваться восприятие
цвета, формы и величины, строения предметов; происходит систематизация представлений
детей. В 6-7 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. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно
без практических проб выявить необходимые связи и отношения.Возрастает устойчивость
внимания, развивается способность к его распределению и переключаемое. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.Вэтом возрасте у детей увеличивается
объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать
достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой
задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания
— повторение.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с
речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки.Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетноролевой игре, 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.
Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но
и детали. В старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) активно развиваются планирование и
самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других
компонентов детского труда). 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 произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,

животных, борьба добра со злом. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное
обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и
жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами
выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и
суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая
избирательность.

1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурноисторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства:
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный
возраст (от 3 до 7 лет).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения

явлениям

природы

экспериментировать,строить

и

смысловую

поступкам
картину

людей.

окружающей

Склонен
реальности,

наблюдать,
обладает

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития
личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации,
реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности
развития ребенка.
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом

возрастных

и

индивидуальных

образовательных потребностей и интересов.

особенностей

дошкольников,
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов
и

средств,

представленных

в образовательных программах, методических

соответствующих принципам и целям Стандарта и
многообразия

конкретных

социокультурных,

пособиях,

выбираемых педагогом с учетом

географических,

климатических

условий

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов
детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером

вариативных

деятельности могут служить
группы (занятия),

форм,

способов,

методов

организации

образовательной

такие формы как: образовательные предложения для целой

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование,

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и
общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности,
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности
могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно
инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы

должны

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2
принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностноразвивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития
для каждого возрастного периода.
Дошкольный возраст
2.1.1.Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационносоциальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения –
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности,
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их
социального

происхождения,

расовой

и

национальной

принадлежности,

языка,

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают
влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностноразвивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей
чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела»,
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состоянияокружающих,
выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о
добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая
внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.,
таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии
с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в
общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность
выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и
сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться,

соблюдать

очередность,

устанавливать

новые

контакты.

Взрослые

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведениядома, на
улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других,
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
2.1.2. Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный

интерес

детей,

исследовательскую

активность,

элементарное

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже

в

своей

повседневной

жизни

ребенок

приобретает

многообразный

опыт

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом,
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные
явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки
разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие
в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира,
оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация
расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные
игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото,
шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В

сфере

развития

представлений

в

разных

сферах

знаний

об

окружающей

действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы,
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и
предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать,
строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц,
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и
правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия,
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами
поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя

в

повседневной

жизни,

наблюдая

за

взрослыми,

ребенок

развивает

математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов,
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и
навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми,
включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели
математического

систематически

используют

развития, например,

ситуации

классифицируют

повседневной

предметы,

жизни

явления,

для

выявляют

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.
п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную
координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация
математических знаний,например фразами «две ноги и две руки», «встать парами»,
«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под
музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке,
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание
детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие словапонятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о
рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед,
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например,

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра,
названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.
Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в
зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества,
длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки
и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается

умение

применять

такие

понятия,

как

«больше,

меньше,

равно»;

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара),
в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну
между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания
последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.
2.1.3.Речевое развитие
В

области

речевого

развития

ребенка

основными

задачами

образовательной

деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон
речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным
откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты,
делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных
ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя
при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее
различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу
детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития
является

сквозным

принципом

ежедневной

педагогической

деятельности

во

всех

образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного
звуко-

и

словопроизношения,

поощряют

разучивание

стихотворений,

скороговорок,

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении,
а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического,

социально-коммуникативного

и

других

видов

развития.

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского
развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные
связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и
уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной
деятельности.
2.1.4.Художественно-эстетическое развитие
В

области

художественно-эстетического

развития

ребенка

основными

задачамиобразовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности

в

творческом

самовыражении,

инициативности

и

самостоятельности

в

воплощении художественного замысла.
В

сфере

развития

у

детей

интереса

к

эстетической

стороне

действительности,ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе
народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к мируопирается прежде всего на восприятие действительности
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта,
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и
фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности
в воплощении художественного замысла

Взрослые создают возможности для творческого самовыражениядетей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) ихудожественном конструировании
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные
материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и
силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.
2.1.5.Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм
и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей,развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений,
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не
наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и
на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,
заниматься другими видами двигательной активности.

2.2.Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в
Организации

и

в

семье

являются

разумной

альтернативой

двум

диаметрально

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного

воспитания».

Основной

функциональной

характеристикой

партнерских

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической
защищенности,

способствует

развитию

его

индивидуальности,

положительных

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учитсяуважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе,не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он
не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм.
Ребенок учитсябрать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой
выбор.
Ребенокприучаетсядумать самостоятельно,поскольку взрослые не навязывают ему своего
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учитсяадекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учитсяпонимать других и сочувствовать им,потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Организация режима пребывания в ДОУ
Педагогический процесс в дошкольных группах представляет собой целостную систему,
которая охватывает все основные направления развития 56 детей, а так же предусматривает
систему мер по охране и укреплению его здоровья.
Основные идеи воспитательно-образовательной работы базируются на положениях: дошкольники приобретают новые компетенции и способы деятельности при условии
организации совместной и самостоятельной деятельности взрослого и ребенка.

- каждому ребенку предоставляются равные возможности для освоения основных сфер
жизнедеятельности;
- ребенок располагает правом самоопределения, свободного выбора (что, как и с кем, он
будет делать и т.п.).
Образовательная деятельность:
• Совместная деятельность- деятельность двух и более участников образовательного
процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном
пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной)
позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает
индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.
Ключевым моментом в совместной деятельности является баланс инициатив, который
выражается в том, что позиция и инициатива взрослого не доминирует над инициативой и
творчеством ребенка, а именно: - педагоги действуют исходя из интересов детей, учитывая
возрастные особенности, - педагоги учитывают в ходе деятельности идеи детей , корректируя
свой

план,

-учитывается

содержательную,

баланс

поддерживающую,

мнений(обсуждения
оптимистическую

с

детьми),
оценку

-

педагоги

деятельности

дают
детей,

ориентированную на успех, - детям предоставляется выбор деятельности в контексте своих
идей, - вопросы дисциплины регулируются правилами, выработанными вместе с детьми, вопросы к детям открытые, предполагающие рассуждение детей, - реакция воспитателя на
незапланированные вопросы детей носит поддерживающий характер (педагог поощряет,
инициирует).
• Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметноразвивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей,
помощь другим в быту и др.).
В самостоятельной деятельности детей ставятся цели по обеспечению возможности их
саморазвития и творческой активности, расширению “степени свободы” развивающегося
ребенка, его способностей, прав, перспектив. Воспитатель занимает позицию “создателя”
окружающей развивающей среды для свободной самостоятельной деятельности детей,
обеспечивая им выбор направления активности соответственно интересам каждого ребенка.
Ребенку предоставляется возможность самореализации, освоения умений действовать в группе
сверстников. В нерегламентированную деятельность включены разные формы воспитания и

обучения,

направленные

на

стимулирование

познавательной,

творческой

активности,

воспитание здоровых привычек и навыков, нравственных начал. Отсутствует жесткая
методическая и содержательная регламентация деятельности. Существует баланс между
инициативой детей и взрослого в выборе целей деятельности, конкретного материала для неё.

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями(законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования,
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи,
ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения
родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями(законными

представителями)

и

воспитателями,

то

есть

для

открытого,

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что
семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в
их

достижении

позволяют

объединить

усилия

и

обеспечить

преемственность

и

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие

возможности

их

решения.

В

диалоге

проходит

консультирование

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение,

сопереживание

и

искренность

являются

важными

позициями,

способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации.
Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества,
способствующего

адаптации

ребенка

к

Организации,

его

развитию,

эффективному

использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством.
Организация

может

предложить

родителям(законным

представителям)

активно

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к
себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра,
помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время
экскурсий и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в
планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.
Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями),
возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
Многие родители нуждаются в конкретной помощи. Источником этой помощи может стать сам
педагог при условии установления доверительного сотрудничества и взаимодействия. Назрела
острая необходимость в соответствующем просвещении родителей, в осуществлении
идивидуально-дифференцированного подхода к каждой семье.
Содержание:
-изучение образа жизни семьи, которое проявляется в ровных, «союзнических» отношениях
воспитателей с родителями, основанных на взаимной выгоде, характеризующихся желанием
добитьсябольшего;
-выявление содержательного аспекта практики взаимодействия семьи идетского сада,
конкретные формы, в которые оновыливается;

-расширение представлений о содержании и методах взаимодействия с семьей и выработке
индивидуального подхода кней;
-необходимость специального разъяснения роли семьи в воспитании детей, в осуществлении
индивидуального подхода к каждому ребенку и важности объединения усилий детского сада и
семьи по этомувопросу;
-владение техникой и культурой общения сродителями;
-преодоление практики эпизодического взаимодействия воспитателей сродителями как
недостаточноэффективного;
-переход

к

планируемому

и

постоянному

индивидуально-дифференцированному

взаимодействию с каждой конкретнойсемьей.
Наиболее распространенные формы взаимодействия педагога и семьи:
-родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации,беседы,
круглые столы, тематические практикумы, конференции, почтовыеящики.
Родительские собрания
(примерные темы)
1.Особенности воспитания детей дошкольного возраста всемье.
2.Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитиеребенка.
3.Межличностные взаимоотношения ребенка в семье и коллективесверстников.
4.Взаимодействие семьи и педагога в подготовке ребенка кшколе.
Беседы с родителями
(примерные темы)
1.История российской семьи. Современная российскаясемья.
2.Современные демографические проблемы. Социологиясемьи.
3.Специфика условий современного семейноговоспитания.
4.Роль близких людей в развитии гармоничной личностиребенка.
5.Воспитание гражданских и патриотических чувств у детей дошкольного возраста
МАОУ «Лицей
№176»оказываетпомощьродителямвинформированииометодахвоспитания;в
накоплении информации по семейному воспитанию и практических советов; в поисках
выхода из кризисных ситуаций.

№

Формыработы

1.

Родительскоесобрание

2.

Индивидуальныеконсультации

Сроки
2 раза в год
1 раз в неделю

3.

Консультацииспециалистов

4.

Анкетированиеродителей

5.

Деньоткрытыхдверей

1 раз в год

6.

Нагляднаяинформация

постоянно

7.

Совместная деятельность сотрудников и детей

постоянно

8.

Участие в конкурсах и проектной деятельности

постоянно

9.

Совместное творчество детей и родителей

постоянно

1 раз в неделю
запланированные

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной
направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного
образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую
в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской,

продуктивной,

музыкально-художественной

и

др.)

с

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и
(или)

психическом

развитии

детей,

осуществляемую

в

ходе

режимных

моментов;

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.
Задачами
дошкольного

деятельности
образования,

образовательной
по

выполнению

организации,
образовательной

реализующей
программы

программы
в

группах

компенсирующей и комбинированной направленности являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной
как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных
представителей)и педагогического коллектива;

– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая

работа

строится

с

учетом

особых

образовательных

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной
направленности предполагает соблюдение следующих позиций:
1)регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом,
педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования;
2)регламент и содержание работы тьютора;
3)регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПК) дошкольной образовательной организации.
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.
В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с
ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается
и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом
особенностей

его

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей,

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети
группы комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе
дошкольного образования.
При

составлении

адаптированной

образовательной

программы

необходимо

ориентироваться:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагоговпсихологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности
и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения,
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий,
оценку результатов действия, осмысление результатов.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после
летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том
числеребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются
для составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе

основной образовательной программы группы путем применения адекватных способов
индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с
ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина
содержания,
материалы

специальные
и

технические

психолого-педагогические
средства,

содержание

технологии,
работы

учебно-методические

тьютора.

Адаптированная

образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных
представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и
возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули
коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с
детьми с ОВЗ и т. д.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с
учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями)
на каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к
включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в
инклюзивной группе.
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психологомедико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием
всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности,то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование
самооценки.
3. Формирование игрыкак важнейшего фактора развития ребенка.

4.

Созданиеразвивающей

социально-коммуникативному,

образовательной
познавательному,

среды,способствующей

речевому,

физическому,

художественно-эстетическому

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5.

Сбалансированность

продуктивной

(производящей

репродуктивной(воспроизводящей
субъективно

новый

продукт)

готовый

образец)

деятельности,то

и

есть

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьикак необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов,направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействияпедагогов и управленцев, работающих по Программе.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы
№
кабинета
210

Оборудование
Персональныйкомпь
ютер, телевизор,
МФУ

211

Персональныйкомпь
ютер, телевизор,
МФУ

203

Интерактивная доска,
мультимедийный
проектор,
персональный
компьютер, телевизор,
МФУ

Оснащение
Доступ к ресурсам Интернет,
дидактический материал:
настольные игры, раздаточный
материал, наборы тематических
карточек, игрушки из дерева,
деревянные конструкторы, магнитные
буквы и цифры;
бибилиотечка для детского чтения,
стенды со сменной информацией
Доступ к ресурсам Интернет,
дидактический материал:
настольные игры, раздаточный
материал, наборы тематических
карточек, игрушки из дерева,
деревянные конструкторы;
бибилиотечка для детского чтения,
стенды со сменной информацией
Доступ к ресурсам Интернет,
дидактический материал:
настольные игры, раздаточный
материал, наборы тематических
карточек, игрушки из дерева,
деревянные конструкторы, магнитные
буквы и цифры;
бибилиотечка для детского чтения,
стенды со сменной информацией

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна
соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см.
раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать
реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.
Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за
Организацией

право

самостоятельного

проектирования

развивающей

предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании
РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной деятельности,
социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных
образовательных

программ,

возможности

и

потребности

участников

образовательной

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников
сетевого взаимодействия и пр.).
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями Организации,
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии
учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации
основной образовательной программы.
В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков
Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
–

построение

вариативного

развивающего

образования,

ориентированного

на

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в
выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;
–

открытость

дошкольного

образования

и

вовлечение

родителей

(законных

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том
числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС

обладает

свойствами

открытой

системы

и

выполняет

образовательную,

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и
развивающейся.
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность
реализации разных видов детской

активности, в том числе с учетом специфики

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой,
коммуникативной,
восприятия

познавательно-исследовательской,

произведений

словесного,

музыкального

двигательной,
и

конструирования,

изобразительного

творчества,

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа
детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами
обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими
принципами формирования среды.
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1)

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую

активность всех категорий детей,

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей;
2)

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;
3)

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
4)

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила
безопасного пользования Интернетом.
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного
процесса в Организации, в заданных Стандартом

образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области
необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности
детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются
условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться
для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со
своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для
общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп
и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательноисследовательской деятельности детей.
Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры Организации, а

также к

играм, игрушкам,

материалам,

пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности.
В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной
среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов.
Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально
приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и
играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно
места для специального оборудования.
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации
недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой
моторики.
В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния
здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.
Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для
эмоционального благополучия детей и комфортной

работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно
быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые
игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических
игр, в том числе предметы-заместители.

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для
познавательно-исследовательского

развития

детей

(выделены

помещения

или

зоны,

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для
разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад,
огород, живой уголок и др.).
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественноэстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны
быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием

и

материалами

для

изобразительной,

музыкальной,

театрализованной

деятельности детей.
В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного
процесса.
Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось
оборудование

для

образовательном

использования

процессе

информационно-коммуникационных

(стационарные

и

мобильные

компьютеры,

технологий

в

интерактивное

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено
подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом
регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы
компьютерных игр.
Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных
целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных
с реализацией Программы и т. п.
Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также
рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает
ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с
Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в
целях поддержки индивидуальности ребенка.

3.3. Кадровые условия реализации Программы
Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса,
являются условия его организации. Одним из главных условий являются человеческие ресурсы,

а именно педагогические кадры учреждения. Педагогическую основу дошкольных групп
составляет коллектив педагогических работников в составе 6 человек, в том числе: •
зам.директора– 1;
педагог-психолог – 1;
учителя -4;
Образовательный уровень педагогов:
Образование

2017 – 2018 г

%

высшее

6

100

Квалификационный уровень
Квалификационная работа

2017-2018 г

%

Без категории

0

0

I категория

1

17%

Высшая категория

4

66%

Соответствие занимаемой

1

17%

должности
Повышение квалификации педагогов осуществляется через посещение курсов, семинаров,
вебинаров, организацию взаимопосещений, а также через самообразование педагогических
кадров, организацию педсоветов, круглых столов, мастер – классов в рамках отчетов по темам
самообразования.
Таким образом, с воспитанниками работает квалифицированный педагогический
коллектив. Аттестованы все педагоги. В коллективе спокойный психологический климат,
деловая атмосфера, что способствует плодотворной педагогической деятельности, росту
профессионального мастерства педагогов. Каждый член взрослого коллектива направляет свою
работу на разностороннее развитие каждого ребенка, стремится к осуществлению личностноориентированного подхода к детям.

3.4. Режим дня и распорядок
Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и
распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации,
потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских
вариативных образовательных программ, в т. ч.программ дополнительного образования
дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарноэпидемиологических требований.
Сроки

Количест
во недель

Количество
посещений

Количество
часов в

Всего
часов

С сентября
по июль

в неделю
1(суббота)

33

день
5

165
часов

Режим дня дошкольной группы (6-7 лет)
Режимные моменты
Встреча детей
Непосредственная образовательная
деятельность детей
(включая 4 перерыва по 10 минут)
Самостоятельная деятельность
детей
Уход домой

Время
8.30-9.00
9.00- 11.40.

11.40-12.00

3.5. Методическое обеспечение
Образовательная

Методические и развивающие материалы

область
Социально-

Основные пособия:

коммуникативное

Чуракова Н.А. Кронтик в музее. Как там - внутри картин?

развитие.

Книга

работы

взрослых

с

Модуль

Академкнига/Учебник

Чуракова

Н.А.

«Социально-

материалы

коммуникативное

Академкнига/Учебник

развитие»

мультимедийное учебное издание «Кронтик в музее. Как

Модуль

там - внутри картин?» Чуракова Н.А. В музее с

«Английский язык»

Кронтильдой. Книга для работы взрослых с детьми. – М.,

для
к

пособию

Академкнига/Учебник

«Кронтик
Чуракова

Чуракова

детьми.
в

М.,

Методические
музее».

Н.А.

Н.А.

–
–

М.,

Электронной

Методические

материалы к пособию «В музее с Кронтильдой». – М.,
Академкнига/Учебник Чуракова Н.А. Кронтик в музее.
История с волшебной палочкой. Книга для работы
взрослых с детьми. – М., Академкнига/Учебник Чуракова
Н.А. Методические материалы к пособию «Кронтик в
музее.

История

с

Академкнига/Учебник

волшебной
Чуракова

палочкой».
Н.А.

–

М.,

Электронной

мультимедийное учебное издание «Кронтик в музее.
История с волшебной палочкой» Рукавишников И.С.
Электронное

мультимедийное

учебное

«Приключения Кронтика. В ожидании чудес»
Дополнительные пособия:

издание

26 Захарова О.А., Чуракова Р.Г. Кронтик учится рисовать
фигуры. Книга для работы взрослых с детьми. – М.,
Академкнига/Учебник
мультимедийное

Захарова

учебное

О.А.

издание

Электронное

«Кронтик

учится

рисовать фигуры» Малаховская О.В. Кронтик учится
слушать и рассуждать. Книга для работы взрослых с
детьми. – М., Академкнига/Учебник Малаховская О.В.
Электронное мультимедийное учебное издание «Кронтик
учится слушать и рассуждать» Рукавишников И.С.,
Раджувейт Т.Г. Кронтик осваивает звуки. Книга для работы
взрослых

с

Рукавишников

детьми.
И.С.,

–

М.,

Академкнига/Учебник

Раджувейт

Т.Г.

Электронное

мультимедийное учебное издание «Кронтик осваивает
звуки»
Познавательное

Основные пособия: Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать.

развитие. Модуль

Книга

«Развитие сенсорных

Академкнига/Учебник Чуракова Р.Г. Кронтик

эталонов и

считать. Тетрадь для работы взрослых с детьми. – М.,

элементарных

Академкнига/Учебник

математических

Электронное мультимедийное учебное издание «Кронтик

представлений».

учится считать» Захарова О.А. Учимся записывать числа.

Модуль

Тетрадь

«Окружающий мир»

Академкнига/Учебник

для

для

работы

работы

взрослых

Чуракова

с

детьми.

Р.Г.,

–

учится

Захарова

взрослых

с

детьми.

Захарова

О.А.

М.,

О.А.

–

М.,

Электронное

мультимедийное учебное издание «Учимся записывать
числа» Захарова О.А., Чуракова Р.Г. Кронтик учится
рисовать фигуры. Книга для работы взрослых с детьми. –
М., Академкнига/Учебник Захарова О.А., Чуракова Р.Г.
Кронтик учится рисовать фигуры. Тетрадь для работы
взрослых с детьми. – М., Академкнига/Учебник Захарова
О.А.

Электронное

«Кронтик

учится

мультимедийное
рисовать

фигуры»

учебное

издание

Чуракова

Н.А.

Электронное мультимедийное учебное издание «Альбомраскраска» Федотова О.Н. Маша и Миша изучают
окружающий мир. Книга для работы взрослых с детьми. –
М., Академкнига/Учебник Федотова О.Н. Маша и Миша
изучают окружающий мир. Тетрадь для работы взрослых с

детьми. – М., Академкнига/Учебник Рукавишников И.С.
Электронное
«Приключения

мультимедийное
Кронтика.

В

учебное

издание

ожидании

чудес»

Дополнительные пособия: 28 Ашикова С.Г. Альбом для
работы взрослых с детьми. В 2 ч. Часть 1. Учимся рисовать.
– М., Академкнига/Учебник Ашикова С.Г. Альбом для
работы взрослых с детьми. В 2 ч. Часть 1. Учимся лепить и
конструировать.

–

М.,

Академкнига/Учебник

Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Друзья Кронтика
учатся читать. Книга для работы взрослых с детьми. – М.,
Академкнига/Учебник
Речевое развитие.

Основные пособия: Малаховская О.В. Кронтик учится

Модуль «Развитие

слушать и рассуждать. Книга для работы взрослых с

речи». Модуль

детьми. – М., Академкнига/Учебник Малаховская О.В.

«Начала обучения

Кронтик учится слушать и рассуждать. Тетрадь для работы

грамоте»

взрослых

с

детьми.

–

М.,

Академкнига/Учебник

Малаховская О.В. Электронное мультимедийное учебное
издание

«Кронтик

учится

слушать

и

рассуждать»

Раджувейт Т.Г., Рукавишников И.С. Учимся писать буквы.
Тетрадь

для

работы

взрослых

с

детьми.

–

М.,

Академкнига/Учебник Раджувейт Т.Г., Рукавишников И.С.
Электронное мультимедийное учебное издание «Учимся
писать буквы» Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Друзья
Кронтика учатся читать. Книга для работы взрослых с
детьми. – М., Академкнига/Учебник Рукавишников И.С.,
Раджувейт Т.Г. Электронное мультимедийное учебное
издание «Друзья Кронтика учатся читать» Рукавишников
И.С., Раджувейт Т.Г. Кронтик осваивает звуки. Книга для
работы взрослых с детьми. – М., Академкнига/Учебник
Рукавишников

И.С.,

Раджувейт

Т.Г.

Методические

материалы к пособию «Кронтик осваивает звуки». – М.,
Академкнига/Учебник Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г.
Электронное мультимедийное учебное издание «Кронтик
осваивает звуки» Дополнительные пособия: Чуракова Н.А.
Кронтик в музее. Как там - внутри картин? Книга для
работы взрослых с детьми. – М., Академкнига/Учебник 38

Чуракова Н.А. Электронной мультимедийное учебное
издание «Кронтик в музее. Как там - внутри картин?»
Чуракова Н.А. В музее с Кронтильдой. Книга для работы
взрослых с детьми. – М., Академкнига/Учебник Чуракова
Н.А. Кронтик в музее. История с волшебной палочкой.
Книга

для

работы

взрослых

Академкнига/Учебник

Чуракова

с

детьми.

Н.А.

–

М.,

Электронной

мультимедийное учебное издание «Кронтик в музее.
История с волшебной палочкой»
Художественно-

Основные пособия: Ашикова С.Г. Альбом для работы

эстетическое

взрослых с детьми. В 2 ч. Часть 1. Учимся рисовать. – М.,

развитие. Модуль

Академкнига/Учебник Ашикова С.Г. Альбом для работы

«Художественно-

взрослых с детьми. В 2 ч. Часть 1. Учимся лепить и

эстетическо е

конструировать. – М., Академкнига/Учебник Ван Гог и

развитие».

Григорьев. Альбом для работы взрослых с детьми / сост.

Модуль

О.В.

«Музыкальное

Академкнига/Учебник Малевич и Матисс. Альбом для

развитие».

работы взрослых с детьми / сост. Н.А. Чуракова. – М.,

Малаховская,

Академкнига/Учебник

Т.Г.

Раджувейт.

Чуракова

Н.А.

–

М.,

Электронное

мультимедийное учебное издание «Альбом-раскраска»
Рукавишников И.С. Электронное мультимедийное учебное
издание «Приключения Кронтика. В ожидании чудес»
Дополнительные пособия: Чуракова Н.А. Кронтик в музее.
Как там - внутри картин? Книга для работы взрослых с
детьми. – М., Академкнига/Учебник Чуракова Н.А.
Электронной мультимедийное учебное издание «Кронтик в
музее. Как там - внутри картин?» Чуракова Н.А. В музее с
Кронтильдой. Книга для работы взрослых с детьми. – М.,
Академкнига/Учебник Чуракова Н.А. Кронтик в музее.
История с волшебной палочкой. Книга для работы
взрослых с детьми. – М., Академкнига/Учебник Чуракова
Н.А.

Электронной

мультимедийное

учебное

издание

«Кронтик в музее. История с волшебной палочкой»
Физическое развитие.

Пособия:

Рукавишников

Модуль «Физическое

мультимедийное

развитие»

Кронтика. В ожидании чудес» Чуракова Р.Г. Кронтик

учебное

И.С.

Электронное

издание

«Приключения

учится считать. Книга для работы взрослых с детьми. – М.,
Академкнига/Учебник

Чуракова

Р.Г.,

Захарова

О.А.

Электронное мультимедийное учебное издание «Кронтик
учится считать»
Двигательная активность в «Предшколе нового поколения» предусматривается за счет
реализации игровых ситуаций, включенных в систему комплекта, и смены видов
деятельности во время занятий

3 .6.Организация традиционных мероприятий, событий и
праздников
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых.Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях,
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать
творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно
вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве,
традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные
навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 121
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и
его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной
пред- праздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная

деятельность.

Предоставлять

детям

возможности

для

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для
наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение
играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание
дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать
об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою
самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально- художественную и
познавательную

деятельность.

Формировать

потребность

творчески

проводить

свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью:
музыкальной,

изобразительной,

театральной

и

др.

художественно-эстетических студий по интересам ребенка.

Содействовать

посещению

Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день,
День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна». «Лето», праздники народного
календаря.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные
творчеству композиторов, писателей, художников.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских
опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок,
песен, литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей»,
«Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.
Музыкально литературные композиции. «Музыка и поэзия». «Весенние мотивы»,
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный,
город древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Новосибирске», «Шутка в музыке», «Любимые произведения»,
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки,
сказания, былины, предания. Декоративно прикладное искусство, «Вологодские
кружева». «Гжельские узоры», «Народная игрушкам, «Хохлома» и др.
КВНи викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы
Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в
Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в
шахматы» идр.
Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт,
спорт,

спорт»,

«Зимние

катания»,

«Игры-соревнования»,

«Путешествие

в

Спортландию». Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные
исловесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук.

