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1. Целевой

раздел:

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по реализации основной образовательной программы для группы общеразвивающей
направленности детей от 2-3 лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад общеразвивающего
вида № 19 «Тополѐк» с приоритетным осуществлением художественно - эстетического
направления воспитанников» города Невинномысска обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому (далее - Рабочая Программа). Программа обеспечивает
достижение воспитанниками готовности к школе. Данная образовательная программа разработана на основе
образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (научный руководитель Е.В. Соловьева) и примерной
основной образовательной программой дошкольного образования одобренной решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учетом требований,
действующих основных нормативных документов:
 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012года №273-ФЗ;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования. Утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1014 г. Москва
 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013 года №1155 г. Москва.
Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ - нормативно-управленческий документ,
обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательнообразовательного процесса в МБДОУ№19 г. Невинномысска, данная программа показывает конкурентоспособность
ДОУ, определяет взаимодополняемость предоставляемых образовательных услуг.
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МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Тополек» с приоритетным осуществлением художественноэстетического направления развития воспитанников» города Невинномысска обеспечивает воспитание, обучение и
развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей. Предметом деятельности МБДОУ № 19 г. Невинномысска
является реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей
направленности с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей.
Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения являются: дошкольное
образование общеобразовательного уровня, программы дополнительного образования: художественно-эстетическая и
социально-педагогическая направленность, что установлено Лицензией на образовательную деятельность серия 26Л01
№ 0000351 от 30 января 2013 года №3404 Министерством образования Ставропольского края.
Рабочая Программа детей 2-3 лет в целом направлена на формирование общей культуры дошкольника;
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка; формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность и сохранение, укрепление его здоровья.
Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом детей, основными направлениями их развития
и включает время, отведенное на:
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, музыкально-художественной, чтения);
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями воспитанников.
1.1.1. Цели и задачи Программы
Программа направлена на достижение основных целей и задач:
Цели

Задачи

Сохранять и укреплять физическое и психическое 1. обеспечивать охрану здоровья
здоровье детей, формировать у них привычку к 2. Способствовать физическому развитию
здоровому образу жизни
3. Способствовать физиологическому развитию
Содействовать своевременному и полноценному 1. Способствовать становлению деятельности
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психическому развитию каждого ребѐнка

2. Способствовать становлению сознания
3.Закладывать основы личности
Обеспечивать каждому ребѐнку возможность 1. Создавать атмосферу эмоционального комфорта
радостно и содержательно прожить период 2. Создавать условия для творческого самовыражения
дошкольного детства
Данная структура обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей 2-3 лет.
Содержание деятельности педагога определяется основными задачами работы с детьми и путями их реализации. В
задачах максимально отражены все образовательные области. Решение задач осуществляется как посредством
собственных методических ресурсов, так и путем интеграции различных образовательных областей. Содержание
Рабочей Программы охватывает все предусмотренные ФГОС ДО образовательные области:
1. Социально – коммуникативная (моральное воспитание, социализация, труд);
2. Познавательная (мир природы, мир человека, математическое представление);
3. Речевая (лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи, произносительная сторона речи, связная речь,
подготовка к обучению грамоте);
4. Художественно – эстетическая (художественная литература, изобразительное искусство, музыка);
5. Физическая (охрана здоровья, физическое развитие, безопасность).
Интеграция образовательных областей осуществляется также посредством использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют компоненты в единую систему.
Представленные в таблицах по возрастным группам программные задачи являются обязательной частью программы.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы
В соответствии со ФГОС ДО Рабочая Программа построена на следующих принципах:
1) Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
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2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при котором
сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(индивидуализация дошкольного образования);
3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;
4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) Сотрудничество образовательной организации с семьѐй;
6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности;
8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
9) Учѐт этнокультурной ситуации развития детей.
1.2. Планируемые результаты, как целевые ориентиры освоения ООП ДО
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня ДОУ. Не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), не являются основной объективной оценки
подготовки детей.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
1. Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с
игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
2. Использует специфические, культурно - фиксированные предметные действия, знает значения бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаш и т.д.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания.
Стремится проявлять самостоятельность в игровом и бытовом поведении.
3. Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек.
4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в
которых ребѐнок воспроизводит действия взрослых.
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5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
6. Обладает интересом к стихам, песня, и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку;
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
7. У ребѐнка развита крупная моторика; он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание,
перешагивание и т.д.)
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП ДО
Требования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к результатам
освоения основной образовательной программы дошкольного образования (Программы) заданы как целевые ориентиры.
Важно понимать, что они представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. ФГОС ДО подчѐркивает, что специфика
дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность
уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений,
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров. ФГОС ДО прямо указывает, что целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Вместе с тем ФГОС ДО оговаривает, что при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение
индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагогипсихологи, психологи).
Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных
представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.
Таким образом, вопрос о проведении педагогической или психологической диагностики и еѐ формах решается
исключительно на уровне МБДОУ.
Ребѐнок в возрасте до 3 лет. Существуют возрастные нормативные показатели общего развития, на которые
необходимо ориентироваться при оценке качества образовательной деятельности и планировании еѐ на перспективу, а
также при построении индивидуальных планов работы с каждым ребѐнком. При необходимости желательно
консультироваться со специалистами по раннему развитию. В младенческом возрасте эти показатели детализированы
на периоды по три месяца. В целом к 3 годам ребѐнок должен быть словоохотливым и даже болтливым человеком,
радующимся каждой возможности поговорить и активно стремящимся к речевому общению со взрослым. Он активен в
движении и исследовании окружающего пространства и предметного мира. Определить уровень двигательного и
физического развития ребѐнка помогут следующие ориентиры:
- самостоятельно поднимается и спускается по лестнице, ставя на ступеньку одну ногу;
- может прыгнуть с места на расстояние одного шага;
- может попасть ногой по мячу;
- может стоять на одной ноге; может нанизать на нитку крупные бусины;
- способен замкнуть линию наподобие окружности; может приподняться на цыпочки.
В Рабочей Программе в рамках речевого развития детей дошкольного возраста предусмотрена специальная
работа по выявлению исходного уровня и динамики речевого развития каждого ребѐнка и группы в целом. На основании
полученных данных определяются перспективы работы по развитию речи детей, при необходимости
9

осуществляется корректировка педагогического воздействия на речевое развитие отдельных детей, распределение
содержания работы с детьми на фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы работы. Полученные данные
являются содержательной основой для выстраивания взаимодействия с семьями воспитанников. Педагогическую
диагностику проводят педагоги группы. Возможна помощь специалиста - логопеда (по своим методикам). Изучение
состояния речи детей проводится один раз в начале учебного года - с момента их прихода в группу и в течение двухтрѐх недель. Работа проходит индивидуально или с небольшими подгруппами, если педагоги располагают достаточным
для этого материалом.
Педагогическая диагностика проводится на основе методик речевого развития дошкольников, а также на основе
наблюдений за детьми в повседневной жизни и бесед с родителями. Педагоги собирают объективные данные по
каждому ребѐнку, показывающие состояние развития словаря, грамматического строя речи, речевого слуха, связной
речи (диалогическое общение, монологические высказывания разных типов), звуковой культуры речи. При
необходимости индивидуально может быть проведена диагностика с привлечением квалифицированного специалиста логопеда.
Анализ деятельности по художественно-эстетическому направлению предполагает оценку заинтересованности
детей в восприятии произведений изобразительного, музыкального искусства, художественной литературы. Анализ
детских творческих работ должен осуществляться в соответствии с возрастными возможностями детей, учитывать выразительность детского рисунка и лепки, под которой мы понимаем следующее:
- способность рисовать и лепить по замыслу;
- умение передать личное отношение к объекту изображения;
- умение подчинить средства, способы изображения собственному замыслу, поставленной изобразительной задаче;
- отсутствие изобразительных штампов.
Анализ художественно-эстетической деятельности детей не является самоцелью. Он необходим для констатации
исходного уровня их развития, поквартальное сопоставление с которым позволит более полно фиксировать дальнейшее
продвижение каждого ребѐнка.
Важнейшим показателем эффективности проведѐнной работы являются изменения в поведении детей. Если
неуверенный в себе и замкнутый ребѐнок становится весѐлым и инициативным, с удовольствием рисует и лепит,
доводит начатую работу до конца и выражает желание продемонстрировать еѐ другим людям (сотрудникам детского
сада, родным и близким), значит, цель достигнута.
10

Ребѐнок в возрасте 2 - 3 лет:
- с удовольствием по собственной инициативе рисует разными материалами, лепит из пластилина;
проявляет заинтересованность в звучащих предметах;
- любит слушать музыку, двигаться под неѐ;
- напевает, когда чем-то занят;
- с интересом слушает сказки и просит повторить их снова;
- увлечѐн театрализацией и пробует принимать в ней участие.
По формированию математических представлений в конце года проводится обследование детей, включающее
выполнение заданий, иллюстрирующих достижения ребѐнка.
Ребѐнок в возрасте 2 - 3 лет:
- подбирает по форме вкладыш к прорези, крышку к флакону и т. п.;
- подбирает по размеру посуду и одежду для игрушки, крышку к флакону;
- подбирает по цвету вкладыш;
- показывает пустой (полный) стакан;
- показывает, где много (мало) песка;
- показывает один (два) пальчика;
- показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух;
- собирает пирамидку на конусной основе из трѐх—пяти колец;
- собирает трѐхместную матрѐшку;
- показывает, на каком рисунке изображено два предмета (один предмет).
Диагностика физического развития проводится медицинскими работниками и воспитателями в соответствии с
возрастными нормативами и рекомендациями местных специалистов.
Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет собой рациональное
чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.
2. Содержательный раздел
2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с пятью образовательными областями
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Содержание ООП включает совокупность 5 образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее
развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей.
2.2.1 Социально-коммуникативное развитие
• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;
• Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками;
• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции;
• Развитие социального и эмоционального интеллекта;
• Формирование готовности к совместной деятельности;
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в ДОУ;
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка,
способствуя становлению деятельности: формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие
ручной умелости, мелкой моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации.
Для этого необходимо:
• обеспечивать ребѐнку возможность действовать с разнообразными игрушками, имитирующими взрослые орудия
труда;
• на глазах детей как можно чаще выполнять разнообразные, но несложные и понятные им трудовые действия; привлекать детей к участию в трудовых действиях, снабжая малышей необходимым инвентарѐм;
• содействовать развитию детской игры через передачу ребѐнку опыта воспроизведения игрового действия,
используя для этого разнообразные предметы-заместители. Это позволяет сформировать у ребѐнка способность
переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению
функции замещения одного предмета другими;
• способствовать становлению целенаправленности деятельности ребѐнка через знакомство с доступными его
пониманию целями человеческой деятельности. Для этого необходимо создавать условия и помогать организовывать
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сюжетные игры на основе целенаправленного игрового действия с игрушками, организованного воспитателем (лечить,
кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т. п.);
• в продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребѐнку сформулировать свою собственную
цель, соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные впечатления, и достичь еѐ. Для этого
необходимо:
• при добровольном участии ребѐнка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, которые он
впоследствии способен воспроизвести сам;
• комментировать каждый шаг как инициативу ребѐнка, привлекая его к выполнению заданий;
• всемерно подчѐркивать авторство ребѐнка и успешность его действий;
• формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, чтобы ребѐнок определял (продумывал
и проговаривал), кем и как будет использован тот результат продуктивной деятельности, который взрослый будет
создавать при посильном участии ребѐнка. Для этого необходимо:
• организовывать совместную с ребѐнком конструктивную и продуктивную деятельность, помогая ему ставить,
удерживать и реализовывать собственные цели;
• задавать вопросы о содержании работы ребѐнка и его намерении;
• обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем будет использован результат конструктивной и продуктивной
деятельности ребѐнка, его творение;
• побуждать активность ребѐнка прямыми вопросами или предложениями выбрать предпочитаемый им вариант из
названных взрослым;
• подытожить результат детской деятельности в форме короткого текста об использовании созданного ребѐнком
продукта;
• внимательно и заинтересованно относиться к результатам детской деятельности, расспрашивать об их назначении,
отмечать успехи детей;
• поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить изобразительными средствами, с
помощью слова, жеста, звукоподражания;
• формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Для этого необходимо:
• терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и
раздеваться, есть ложкой, пить из чашки; приучать детей к аккуратности и опрятности на собственном примере;
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приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчѐска, зубная щѐтка, стаканчик для полоскания
рта, полотенце и т. п.). Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию
каждого ребѐнка, способствуя становлению сознания:
• учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том числе местоимение я;
• учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на своѐ имя;
• дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности;
• учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояния и настроение реальных людей и
литературных персонажей (болеет, плачет, смеѐтся);
• отмечать особенности действий и взаимоотношений взрослых и сверстников, литературных героев (помогает,
жалеет, отнимает);
• создавать условия, при которых ребѐнок может добиваться своей цели путѐм речевого обращения ко взрослому или
сверстнику;
• всегда внимательно выслушивать детей;
• деятельно реагировать на все их просьбы, предложения, вопросы; использовать в работе задания типа «покажи»,
«принеси», «сделай то-то»;
• транслировать традиционную культуру в общении с детьми.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка,
закладывая основы личности:
• развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, инициативность, самостоятельность.
Для этого необходимо:
• поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всѐм, что не опасно для их жизни и
здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
• при необходимости осуждения некоторых поступков ребѐнка не критиковать его самого как личность;
• не критиковать результаты деятельности ребѐнка;
• формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия: обеспечить возможность свободно
пользоваться игрушками и пособиями, ориентироваться в пространстве группы и прогулочных участков;
• содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками:
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•
•
•
•
•

формировать доброжелательные отношения между сверстниками;
содействовать развитию эмпатии;
формировать представление о равноправии как норме отношений со сверстниками;
предотвращать негативное поведение;
обеспечивать каждому ребѐнку физическую безопасность со стороны сверстников;
формировать представления о нежелательных и недопустимых формах поведения.
Добиваться различения детьми запрещѐнного и нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»). Для этого
необходимо:
• собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться
утешить;
• демонстрировать своѐ хорошее отношение ко всем детям, делая время от времени каждому одинаковые маленькие
подарки-сюрпризы (бабочки из красивых фантиков от конфет, морские ракушки, красивые камешки, ленточки, кусочки
поделѐнного на всех угощения — пирога, яблока и т. п.);
• ввести традицию выражать симпатию к каждому ребѐнку на виду у всей группы (в частности, при раздаче
одинаковых маленьких подарков);
• закладывать основы доверительного отношения ко взрослым, формируя доверие и привязанность к воспитателю.
Для этого необходимо:
• в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребѐнком, проявлять
индивидуальную заботу и оказывать помощь, стремиться стать надѐжной опорой для ребѐнка в трудных и тревожных
для него ситуациях;
• установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребѐнком, приласкать каждого ребѐнка перед
дневным сном;
• поддерживать и поощрять инициативу детей в общении со взрослыми (обращений с просьбами, предложениями —
«почитай мне», «расскажи», «поиграй со мной в...»);
• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
• формировать отношение к окружающему миру, поддерживая познавательный интерес к окружающей
действительности. Для этого необходимо:
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• создать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и стимулирующую
исследовательскую активность детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта);
• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и
свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
• поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;
• открывать ребѐнку новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказкипояснения, вопросы к детям.
2.2.2. Познавательное развитие
• Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации;
• Формирование познавательных действий, становление сознания;
• Развитие воображения и творческой активности;
• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и
отношениях (формах, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, пространстве во времени и
т.д.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и
праздниках, планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка,
способствуя становлению деятельности:
• содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации предметно - манипулятивной игры;
• через манипулирование и экспериментирование (с предметами рукотворного мира и неживой природы),
наблюдение за объектами и явлениями природы обогащать представления детей;
• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и
свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открытие и закрытие и т. п.);
• активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка,
способствуя становлению сознания:
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• расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения (различать некоторые
признаки (например, мягкий, белый, звонкий), действия (например, бегает, прыгает), состояния (болеет, плачет, смеѐтся)
и др.);
• закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов;
• знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка;
• соотносить реальные предметы, окружающие ребѐнка, явления с их изображениями на иллюстрациях, с
игрушечными аналогами.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка,
способствуя становлению личности путѐм формирования познавательного отношения к окружающему миру через
поддержку любознательности и инициативы детей в познании мира.
Для этого необходимо:
• создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую освоению детьми сенсорных эталонов и
стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы быта);
• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и
свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
• поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты. Открывать
ребѐнку новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы.
Познавательное развитие: математические представления
Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации,
предполагает формирование познавательных действий и представлений о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира - форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.
Таким образом, знакомство с этой областью человеческого знания имеет свою специфику, поэтому традиционно
математика выделяется в самостоятельное образовательное направление и в отечественной, и в мировой педагогике
дошкольного возраста. Следуя этой традиции и вышеуказанной логике, мы описываем программные задачи по
формированию математических представлений в самостоятельном подразделе.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка,
способствуя становлению деятельности:
17

- способствовать формированию на уровне практического действия операции сериации (упорядочивания по размеру),
предоставляя детям необходимое количество игрушек (пирамидки на конусной основе, матрѐшки, формочкивкладыши);
- формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя специальные дидактические игрушки,
которые могут дать детям эталонные представления;
- на основе восприятия предлагать осуществлять простейшие классификации, например по цвету, размеру;
- создавать условия для развития свойственного возрасту наглядно-действенного мышления с учѐтом того, что для детей
данного возраста познание окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций:
- обеспечивать разнообразную предметную среду, позволяющую активно исследовать внутреннее устройство различных
предметов (вкладыши, составные игрушки, различные пирамидки, кубики);
- предоставлять детям разнообразные ѐмкости, которые можно заполнять и опустошать (банки, коробки, сумочки и
кошельки, пустые флаконы);
- делать вместе с детьми звучащие игрушки («шумелки» и «гремелки» из пустых флаконов, небольших плотно закрытых
ѐмкостей, наполняя их различными семенами, металлическими предметами, песком);
- создавать условия для многократного повторения так называемых прямых и обратных действий — основы
формирования обратимости мышления.
Для этого необходимо вводить в достаточном количестве в развивающую среду предметы и игрушки, пособия,
которые имеют внутреннюю полость и которую можно многократно заполнять и опустошать;
- разнообразные запоры и застѐжки, которые можно многократно открывать и закрывать, застѐгивать и расстѐгивать;
сложную внутреннюю структуру, что даѐт возможность ребѐнку выдвигать и задвигать ящики, открывать и закрывать
дверки, включать и выключать свет;
- создавать условия для исследования принципов движения.
Для этого необходимы движущиеся игрушки-каталки на палочке, с верѐвочкой, заводные игрушки, с пультом
управления, на батарейках, а также механические игрушки типа богородских медвежат-кузнецов и клюющих курочек.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка,
способствуя становлению сознания:
- создавать условия, позволяющие каждому ребѐнку научиться соотносить и подбирать предметы по форме, цвету,
размеру;
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- создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих количество: много - мало, пустой - полный, а
также обобщѐнную характеристику размера: большой - маленький;
- учить различать на глаз, без пересчѐта один и два предмета;
- учить показывать простейшие геометрические формы - круг, треугольник, шар, куб;
- учить показывать основные цвета - красный, синий, жѐлтый;
- создавать предпосылки для формирования представления об упорядоченной последовательности, знакомя детей с
кумулятивными сказками, песенками и потешками с циклическим сюжетом;
- знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, несколько, ещѐ, кусочек.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка,
закладывая основы личности через поддерживание интереса к собиранию из различного материала конструкций и
созданию построек и композиций, причѐм не обязательно предметно-имитационного плана.
2.2.3. Речевое развитие
• Владение речью как средством общения и культуры;
• Обогащение активного словаря;
• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
• Развитие речевого творчества;
• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;
• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию детей, способствуя
развитию коммуникативной деятельности путѐм создания условий и побуждения ребѐнка, с использованием
невербальных и вербальных (речевые и языковые) способов общения со взрослыми и сверстниками.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка,
способствуя становлению сознания:
• целенаправленно обогащать словарь за счѐт расширения пассивного словаря, перевода слов в активную речь:
• побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие ребѐнка;
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• их изображения на иллюстрациях;
• учить обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый, звонкий);
• формировать умение обозначать словами свои и чужие действия;
• соотносить словесное обозначение действия с собственными движениями и действиями с предметами и
игрушками; понимать действия, изображѐнные на картинке (кто что делает? - мальчик прыгает, девочка спит, птичка
летает);
• развивать умение характеризовать посредством слова состояния и настроение реальных людей и литературных
персонажей (болеет, плачет, смеѐтся);
• побуждать отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих взрослых и сверстников,
литературных героев (помогает, жалеет, отнимает);
• расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и объектов (у мышки - голова, ушки, носик,
усы, спинка, лапки, хвостик; у кастрюли - ручки, крышка, дно);
• поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова;
• способствовать развитию грамматического строя речи:
• упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предлогов (на, под) и наречий (вперѐд,
назад, рядом);
• поощрять использование в речи уменьшительно-ласкательных наименований (машинка, уточка, собачка);
• помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить предложения (фразы), состоящие из
двух-трѐх слов;
• развивать произносительную сторону речи:
• способствовать развитию речевого слуха;
• побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно звукоподражания животным (ко-ко, муму, мяу-мяу) и предметам (поезд: у-у-у);
• развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить соответствующие картинки
(предметы);
• дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку — ко-ко; му-му — мур-мур; ха-ха — ах-ах и др.);
• развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений;
• обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь как средство общения:
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• создавать условия, при которых ребѐнок может добиваться своей цели путѐм речевого обращения к взрослому или
сверстнику;
• вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба) в соответствии с
речевыми возможностями детей;
• формировать умение выполнять элементарные действия по односложной инструкции («Принеси мяч», «Возьми
ложку», «Брось в корзину» и т.д.);
• знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир художественного слова:
• рассказывать народные и авторские сказки;
• вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи;
• вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно;
• привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, звукоподражания,
отдельные слова в соответствии с контекстом).
2.2.4. Художественно – эстетическое развитие
• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведения искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы;
• Становление эстетического отношения к окружающему миру;
• Формирование элементарных представлений о видах искусства;
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка,
способствуя становлению деятельности: способствовать становлению целенаправленности деятельности ребѐнка:
в продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребѐнку формулировать и реализовывать свою
собственную цель, соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные впечатления;
• знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными материалами, создавать условия для их
самостоятельного исследования (краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага различной фактуры, кисти, штампы и т.
п.);
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• дать представление о разных способах звукоизвлечения:
• знакомить с озвученными игрушками и простейшими шумовыми музыкальными инструментами;
• предоставлять возможности действовать с этими игрушками и инструментами (нажимать на клавиши, дѐргать
струны, дуть в свистки, ударять по барабану ладошкой или специальной палочкой), извлекать различные звуки,
развивать представления о способах получения разных звуковых эффектов;
• изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» и «гремелки» из подручных средств;
• учить детей петь простейшие детские песни;
• создавать условия для выразительного свободного движения детей под разную по характеру музыку.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка,
способствуя становлению сознания:
• знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами художников-иллюстраторов;
• вводить детей в мир детской художественной литературы:
• рассказывать народные и авторские сказки;
• использовать в повседневной жизни детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи;
• не отказывать детям в многократном повторении одного и того же хорошо знакомого произведения;
• привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, действия, звукоподражания,
отдельные слова в соответствии с контекстом);
• знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства;
• обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, звуков природы, голосов птиц и
животных.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка,
закладывая основы личности:
• пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности, создавая
благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи,
предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки.
2.2.5. Физическое развитие
• Приобретение опыта в двигательной деятельности;
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• Развитие физических качеств;
• Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации
движений, крупной и мелкой моторики;
• Правильное выполнение основных движений;
• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
• Овладение подвижными играми и правилами;
• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной схеме;
• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами.
Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни:
• содействовать полноценному физическому развитию:
• поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать двигательный опыт детей;
• обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в
группе, на участке;
• создавать условия для игр с мячом;
• обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку;
• обеспечить безопасность жизнедеятельности:
• строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;
• обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон;
• строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе;
• соблюдать режим проветривания;
• укреплять здоровье детей:
• создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, успешной адаптации ребѐнка к детскому саду;
• создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать спортивную форму и обувь
для проведения физкультурных занятий, облегчѐнную одежду в помещении детского сада при соблюдении
температурного режима;
• закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности по степени воздействия:
воздух, вода, солнце;
• проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами медперсонала.
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, способствуя
становлению деятельности путѐм развития основных видов движений:
• привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а также
катании, бросании, метании;
• побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, способствуя
становлению сознания:
• формировать основы культуры здоровья;
• прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания:
• терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться;
• на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения;
• приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчѐска, зубная щѐтка, стаканчик для полоскания
рта и т. п.).
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность
с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им
реализовывать собственные замыслы;
- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
- не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно
пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского
сада, территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;
- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и
свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
- поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;
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- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и следить за их выполнением
всеми детьми;
- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы;
- переживать его как дар;
- радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;
- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребѐнка создавать для него
изображения или лепку, другие изделия;
- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребѐнка.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Партнѐрство с семьѐй строится на основе взаимного уважения и добровольности. Общий стиль взаимодействия и
его содержательную направленность определяет руководитель организации. Он знакомит семью с целями и ценностями
организации, еѐ корпоративной культурой.
Цели, задачи и формы взаимодействия с семьѐй:
Цель взаимодействия с семьѐй - сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им
помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей
Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьѐй:
- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности
дошкольной образовательной организации;
- повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их
возрасту;
- не травмирующим приѐмам управления поведением детей;
- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребѐнка дошкольного
возраста;
- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;
- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной организации;
условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;
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- помогать родителям правильно выбрать школу для ребѐнка в соответствии с его индивидуальными возможностями и
способностями;
- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребѐнка в дошкольной
организации и в семье.
Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по воспитанию ребѐнка учитывались,
его мнение было услышано, его взгляды были учтены в работе воспитателей. Сделать это нелегко. Построение
гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, мудрости. Как показывают
исследования, наиболее сложными являются следующие области построения детско-родительских отношений: проблема
свободы воли ребѐнка и границ необходимого контроля его поведения со стороны взрослого; способы воздействия на
поведение ребѐнка (проблема поощрений и наказаний); проблема самоконтроля взрослого, управления своими
эмоциями и рефлексии своего родительского поведения.
В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия дошкольной организации с
семьями детей:
- обеспечение комфортной адаптации ребѐнка и его семьи к условиям детского сада;
- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, медицинской и
психологической службами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребѐнка;
- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности;
- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада);
- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных
особенностях детей, об особенностях развития ребѐнка в дошкольном возрасте;
- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;
- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду.
Формы сотрудничества с родителями воспитанников ДОУ:
- общая лекция об особенностях ребѐнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома
развивающей среды;
- выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений лекции;
- подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;
- создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий - методических и познавательных;
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- индивидуальные консультации с учѐтом особенностей каждого ребѐнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);
- семинар-практикум;
- мастер-класс;
- дискуссионный клуб;
круглый стол.
Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников с точки зрения
повышения родительской компетентности являются:
- ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребѐнка в различных
ситуациях;
- психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнѐра по общению и учитывать еѐ, меняя
собственный стиль общения;
- обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации;
- тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции;
- рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных установок на желаемое
поведение.
Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересованы в активных формах обучения,
таких, как практические занятия и тренинги.
Содержание работы по данным направлениям с учѐтом предлагаемых форм взаимодействия можно представить
следующим образом:
- формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы;
- помогать ребѐнку и родителям осваивать новое пространство;
- помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приѐма пищи, сна, посещения
туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни
ребѐнка в семье и в детском саду;
- обеспечивать установление контактов со сверстниками;
- обеспечивать снижение общей тревожности родителей;
- реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме;
- создавать и реализовывать традицию приѐма нового ребѐнка при его первом приходе;
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- обеспечивать поддержку инициатив ребѐнка и оказывать ему необходимую помощь в режимных моментах по его
инициативе;
-предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность пребывания;
- создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями;
- составлять план приѐма детей в группу;
- помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребѐнком на период адаптации;
- проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и формировать рекомендации врачейспециалистов для сохранения и укрепления здоровья детей;
- организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с
привлечением специалистов детской поликлиники, медицинских работников и педагогов дошкольной организации;
- формировать индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями по вопросам физического
развития детей;
- синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребѐнка, согласовывать режим питания, с тем чтобы
сохранить здоровье ребѐнка;
- привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их поддерживать двигательную
активность детей;
- в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности:
- рассказывать об образовательной организации и программе еѐ деятельности (руководитель дошкольной
образовательной организации);
- использовать наглядную информацию на стенах организации;
- создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на руки родителям;
- проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической компетенции;
- в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе:
- создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость материалов на них. При
отборе содержания стендов учитывать родительские интересы;
- проводить выставки детских работ;
- рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках временного регламента и равноправия;
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- создавать фотоальбомы, посвящѐнные детским праздникам, ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных
интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.);
- в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о
возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребѐнка в дошкольном возрасте:
- проводить родительский лекторий;
- организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям определѐнной
информации, но и на формирование у них определѐнных навыков (общения с детьми, организации совместной с
ребѐнком продуктивной деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом;
- проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их вопросы, высказать своѐ
мнение;
- организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а также приглашѐнных
консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов, научных сотрудников и преподавателей
педагогических колледжей и вузов);
- организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребѐнка
в различных ситуациях;
- в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей обеспечивать условия для
привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов
выходного дня» в качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных участников, инициаторов.
Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День защитника Отечества,
Международный женский день, сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные праздники,
международные праздники культурологической направленности - Международный день музыки, Международный день
театра, Международный день детской книги, Всемирный день поэзии, Всемирный
день улыбки, День славянской письменности и культуры, сезонные праздники в культурах разных стран и т. п.;
- в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи:
- осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли исполняют родители, и показывать
их детям;
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- проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству:
организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации; - семейных
коллекций;
- осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.);
осуществлять семейные исследовательские проекты.
Информационная политика МБДОУ
Информация, которую родители должны получить на бумажном носителе:
- визитка руководителя с эмблемой, названием организации, контактной информацией, адресом сайта;
- памятка для родителей — листовка с описанием корпоративной культуры;
- перечень необходимых документов для поступления ребѐнка в детский сад;
- перечень вещей, необходимых ребѐнку в детском саду;
- рекламный буклет и иная сувенирная продукция, если таковая имеется (возможно, изготовленная детьми).
Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с семьѐй подразделена на ежедневную,
еженедельную, ежемесячную и разовую. Ежедневная работа складывается из: непосредственных коммуникаций с
родителями, приуроченных к определѐнным режимным моментам в начале и в конце дня;
- обеспечения систематической информированности родителей о жизни ребѐнка в детском саду.
Прежде всего, этой цели служит информационный стенд для родителей. Содержание постоянного
информационного стенда в группе:
- текущие рекомендации по закаливанию, оздоровлению, профилактике заболеваний;
- перечень необходимой одежды для мальчика/девочки по сезону;
- характеристика возрастных психологических особенностей детей данной группы;
- режим дня жизни группы;
- фамилии, имена, отчества воспитателей группы, заведующей и методиста, психолога и медицинских работников;
- время приѐма родителей;
- фамилии, имена, отчества педагогов дополнительного образования, специалистов, их профессиональный портрет:
образование, стаж, квалификационная категория.
В практику работы входит также обеспечение родителей памяткой об общих правилах жизни группы, а также
размещение на информационном стенде (мини-стенде) ежедневного отчѐта «Как мы провели день».
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Еженедельно каждый родитель должен получить возможность для беседы с воспитателем об индивидуальном развитии
своего ребѐнка. Для того чтобы этот процесс перестал носить спонтанный и стихийный характер, нужно составить
график бесед с родителями о детях. С родителями проблемных детей такие беседы при необходимости могут
проводиться даже ежедневно в течение какого-то периода времени (но не более двух недель). Как показать семье
образовательную работу в группе. Желательно, чтобы огромную, инновационную и разностороннюю работу педагогов
было видно сразу каждому входящему в образовательную организацию. Достижению этой цели с успехом послужат:
- выставки детских работ в группах, а также тематические вернисажи в коридорах и холлах (для лепки и прикладного
художественного творчества желательно оборудовать витрины);
- тематические стенды в коридорах с обилием содержательных фотографий большого формата; фотогалереи;
- презентации на экране или в электронных фоторамках;
- выставка публикаций о дошкольной организации;
- информация на сайте, в социальных сетях, на форуме;
- различного рода рекламная продукция.
Реклама образовательной организации. Реклама - часть маркетинговой деятельности организации. Она
подразделяется на информационную и стимулирующую. Дошкольная образовательная организация может использовать
все существующие виды рекламы. Наиболее распространены в настоящее время следующие: публикация информации
об организации в адресных справочниках. Эффективна и необходима в первую очередь в больших городах, с
разветвлѐнной, сложной сетью организаций - для всех категорий организаций;
- создание сайта в Интернете;
- установка рекламных щитов - возле детского сада круглогодично, а также на оживлѐнных трассах города в
период активного выбора родителями детского сада: март-май, август. Эффективна в силу новизны: дошкольные
организации ещѐ достаточно редко пользуются данной формой рекламы;
- публикация информации, содержательных статей в местной печати;
- содержательная информация и рекламные ролики по местному или кабельному телевидению;
- разработка рекламных буклетов организации;
- разработка рекламно-информационных плакатов, листовок для размещения в детских поликлиниках, женских
консультациях, жилых домах;
- подготовка адресных информационных писем для рассылки в семьи, имеющие детей дошкольного возраста;
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- выпуск сувениров — предметов с символикой детского сада (майки, значки, конверты).
2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Дети, которым необходима коррекционная помощь в развитии, направляются на территориальную психологомедико-педагогическую комиссию города Невинномысска, по рекомендации закрепленных за ДОУ учителя–
дефектолога и (или) учителя-логопеда.

3. Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка
Методологической основой Рабочей Программы являются:
- общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева;
- культурно-исторический подход Л. С. Выготского.
Центральная идея отечественной психологической школы - представление о творческом характере развития. Мы
рассматриваем ребѐнка как субъект индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С этих позиций
определены направления и границы педагогического воздействия взрослого.
Реализуя принцип развивающего образования, авторский коллектив стоит на позиции содействия психическому
развитию ребѐнка. Психическое развитие рассматривается авторами в русле теории А. Н. Леонтьева как становление
деятельности, сознания и личности. Эти структурные единицы положены в основу формулирования целей деятельности
педагогов.
Под деятельностью в психологии понимается активность, которая побуждается мотивом, направлена на
достижение более или менее осознаваемой и сформулированной цели, предполагает владение необходимыми для этого
способами. Деятельность имеет конечный продукт или результат. В дошкольном возрасте происходит
становление всех компонентов деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство с многообразными
целями деятельности взрослых и их присвоение ребѐнком, в том числе в сюжетной игре, овладение различными
способами действий. Кроме того, формируется способность оценки результата деятельности, которая может быть поразному связана с оценкой самого себя.
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Виды деятельности как психологической категории подразделяются в соответствии с тем, какой мотив лежит в
их основе. В качестве самостоятельных видов принято выделять: познавательную деятельность, результатом которой
являются новые знания самого ребѐнка, а к концу периода дошкольного детства такое новообразование, как первичная
связная картина мира. Овладение способами познавательной деятельности предполагает:
- формирование первичных навыков работы с информацией, получаемой из разных источников (вербальных и
наглядных);
- формирование мыслительных операций анализа, обобщения, нахождения закономерностей;
- овладение начальными формами исследования и наблюдения;
- деятельность общения, которая может иметь разное содержание (личное, деловое) и характер (ситуативный,
внеситуативный);
- разнообразную продуктивную деятельность, направленную на получение продукта (рисунка, скульптурной фигурки,
изделия, постройки) или результата - труд; игровую деятельность - ведущий вид деятельности ребѐнка дошкольного
возраста;
- учебную деятельность, которая становится ведущим видом деятельности ребѐнка младшего школьного возраста. В
дошкольном возрасте необходимо сформировать еѐ предпосылки.
Деятельность может быть организована как индивидуальная или как совместная. Совместная деятельность со
сверстником и со взрослым - важное условие успешной реализации целого ряда задач, поставленных в программе.
В дошкольной педагогике традиционно большое внимание уделяется обучению детей разнообразным способам
деятельности. Новизна программы заключается в том, что в качестве специальной поставлена цель поддержания у детей
базовых мотиваций - познания, общения, созидания. Эта работа требует собственных форм и приѐмов, а также особой
организации всего педагогического процесса.
В младшем дошкольном возрасте ключевой задачей является содействие становлению способности к
самостоятельной постановке ребѐнком целей - целеполагания. Для формирования способов деятельности, которое
требует многократного повторения, предложено использовать игровую мотивацию. В процессе развития у ребѐнка
постепенно формируется способность к оценке результата своей деятельности, а также к оценке вложенного им труда и
усердия. Организованные различным образом виды деятельности имеют большое значение для формирования
способности к волевому контролю своего поведения в целом и становления произвольности основных психических
функций - внимания и памяти, что является важным компонентом школьной готовности.
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Сознание имеет многообразное содержание: это представления, знания, ценности, мысли. Для становления
сознания ключевым фактором является развитие речи.
Становление сознания связано с присвоением ребѐнком культуры. Особым содержанием сознания ребѐнка
становится его представление о себе самом, а также осознание им целей, мотивов, способов своей деятельности.
Таким образом, содействие становлению сознания включает в себя работу по:
- развитию речи, охватывающую обогащение и расширение словаря;
- формированию грамматического строя речи;
- совершенствованию качества произносительной стороны речи;
- развитию связной речи;
- формированию речи как вербального компонента коммуникативных процессов.
В окружающем мире целесообразно различать мир природы и мир, порождѐнный культурной деятельностью
человека. В процессе работы формируются позитивные ценностные отношения:
- бережное отношение к продукту труда людей;
- уважительное, заботливое и ответственное отношение к природе;
- заинтересованное, эмоционально окрашенное личное эстетическое отношение к произведениям искусства.
В процессе воспитания и образования обеспечивается формирование первичной идентичности личности как носителя
национальной, российской и мировой культуры.
Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к сверстникам.
Отношение к взрослому. Задача овладения личностно ориентированным стилем общения взрослого с детьми - одна из
центральных в работе по Программе «Радуга». Формы этого общения специфичны для каждой возрастной группы.
Прежде всего, в младшем дошкольном возрасте решается задача формирования доверия к взрослому как к источнику
помощи, защиты и поддержки; на его основе возникает привязанность.
Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача педагогаобеспечивать соблюдение прав каждого ребѐнка всеми другими детьми и взрослыми. Этому способствует установление
определѐнных норм жизни группы, основанных на уважении взрослого к ребѐнку и детей друг к другу. Общая
атмосфера доброжелательности создаѐтся за счѐт отношения взрослого к детям и поддерживается через введение
добрых традиций жизни группы.
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Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, самооценки, образа своего будущего.
Уважение как норма отношений взрослого к каждому ребѐнку развивает в детях чувство собственного достоинства.
Уверенность в своих силах, способностях, возможностях — важная предпосылка успешности в любом виде
деятельности, который всегда связан с необходимостью преодоления временных трудностей. От поведения педагога
зависит очень многое. В дошкольном возрасте необходимо и обязательно различать оценку результата (продукта)
деятельности и общую оценку ребѐнка как личности.
Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает социально-коммуникативное развитие ребѐнка
в рамках возрастных возможностей и коммуникативную готовность к школе в качестве результата.
Образование детей дошкольного возраста согласно новому Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» представляет собой самоценный уровень. Одним из результатов системной и поступательной работы
педагогов на протяжении всего периода дошкольного детства должно стать появление у детей старшего дошкольного
возраста нового комплексного качества - готовности к обучению в школе.
Деятельность учения в отечественной научной традиции характеризуется как направленная «прежде всего на
изменение самого воспитанника». Адекватный мотив такой деятельности - «мотив собственного роста, собственного
совершенствования». Можно назвать его мотивом повышения своей компетентности.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства МБДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет
возрастных особенностей детей.
Предметно - развивающая среда группы:
1. способствует своевременному и качественному развитию всех психических процессов - восприятия, мышления,
памяти, воображения и т.д.;
35

2. учитывает разные виды деятельности (игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, двигательную,
изобразительную, музыкально-художественную, трудовую, чтение (восприятие художественной литературы);
3. организована в соответствии с основными принципами:
• полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать множество возможностей,
обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной;
• трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это возможность изменений,
позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от
монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством);
• вариативности, сообразно которому характер современного образовательного процесса должен быть представлен
рамочный (стержневой) проект предметной развивающей среды, конкретизирующие его модельные варианты для
разных видов дошкольных образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды,
разрабатываемых уже самими педагогами-практиками;
• информативности среды, предусматривающему разнообразие тематики материалов и оборудования и активности детей
во взаимодействии с предметным окружением;
• стабильности и динамичности среды, обеспечивающий сочетание привычных и неординарных элементов эстетической
организации среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка
• целостности образовательного процесса, обеспечивающий содержание всех образовательных областей в соответствии с
основными направлениями развития ребенка: физическому, социально-личностному;- познавательно-речевому и
художественно-эстетическому развитию.
5. учитывает индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, тем самым обеспечивает оптимальный
баланс совместной и самостоятельной деятельности детей и предполагает условия для подгрупповой и индивидуальной
деятельности дошкольников;
6. учитывает особенности эмоционально-личностного развития ребенка и предполагает, «зоны приватности» специальные места, в которых ребенок хранит свое личное имущество для любимого вида деятельности, «зоны отдыха»
(мягкие подушечки, легкие прозрачные шторы, палатка - домик);
7. учитывает возрастные и поло ролевые особенности детей и предполагает возрастную и гендерную адресованность
оборудования и материалов.
8. способствует реализации образовательных областей в образовательном процессе, включающем:
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• совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;
• свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной педагогами предметной развивающей
образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
Предметно-развивающая среда помещений и групповой комнаты
Вид помещения
Функциональное использование
Групповые комнаты

Оснащение
• Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская»,
«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека»,
«Ателье»)
• Предметы - заместители
• Дидактические, настольные игры по профилактике
ДТП. Дорожные знаки. Литература о правилах
дорожного движения
• Детская художественная литература в соответствии с
возрастом детей. Наличие художественной литературы
• Материалы о художниках – иллюстраторах. Портрет
поэтов, писателей (старший возраст)
• Тематические выставки
• Ширмы
• Элементы костюмов
• Различные виды театров (в соответствии с возрастом)
• Бумага разного формата, разной формы, разного тона
• Достаточное количество цветных карандашей, красок,
кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)

Расширение индивидуального двигательного опыта
детей
Расширение познавательного опыта, его использование в
трудовой деятельности
Расширение познавательного сенсорного опыта детей
Проживание, преобразование познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости, творчества. Выработка
позиции творца
Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний
об окружающем мире в игре.
Накопление жизненного опыта
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Расширение познавательного опыта, его использование в
повседневной деятельности

• Наличие цветной бумаги и картона
• Достаточное количество ножниц с закругленными
концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации
• Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и т.п.)
• Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр)
• Комнатные растения в соответствии с возрастными
рекомендациями
• Сезонный материал
• Паспорта растений
• Стенд со сменяющимся материалом на экологическую
тематику
• Литература природоведческого содержания, набор
картинок, альбомы
• Материал для проведения элементарных опытов
• Обучающие и дидактические игры по экологии
• Инвентарь для трудовой деятельности
• Альбомы - раскраски
• Детские музыкальные инструменты
• Портрет композитора (старший возраст)
• Магнитофон
• Набор аудиозаписей
• Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)
• Музыкально - дидактические игры
• Дидактический материал по сенсорному воспитанию
• Дидактические игры
• Настольно-печатные игры
• Познавательный материал

Формирование умения самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную информацию.
Развитие творческих способностей ребенка, стремление
проявить себя в играх-драматизациях
Проживание, преобразование познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости, творчества. Выработка
позиции творца
Развитие творческих способностей в самостоятельноритмической деятельности
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• Напольный строительный материал;
• Настольный строительный материал
• Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с
крупными деталями)
• Конструкторы с металлическими деталями- старший
возраст
• Схемы и модели для всех видов конструкторов –
старший возраст
• Транспортные игрушки
• Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты,
дома, корабли, самолеты и т.д.)
• Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
• Для прыжков
• Для катания, бросания, ловли
• Для ползания и лазания
• Атрибуты к подвижным и спортивным играм
• Нетрадиционное физкультурное
• Спальная мебель
• Физкультурное оборудование для гимнастики после
сна:
• ребристая дорожка, массажные коврики и мячи,
резиновые кольца и кубики
Спальные места
• Дневной сон
• Гимнастика после сна
Раздевальная комната
• Информационно-просветительская работа с родителями

• Информационный уголок
• Выставки детского творчества
• Наглядно-информационный материал для родителей
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• Игрушки для улицы
3.3. Кадровые условия реализации ООП ДО
Работа по Программе не требует наличия специальных материальных условий, но предполагает высокий уровень
профессионализма, заинтересованность в детях и готовность постоянно обучаться и развиваться со стороны педагога. К
педагогу, реализующему Программу, предъявляются определѐнные профессиональные требования. Ключевые понятия,
которые педагог должен понимать:
• мотивация — какой она бывает у ребѐнка каждой возрастной группы и у взрослого; как методика связана с
возрастными особенностями; в чѐм методическая специфика поддержания мотивации познания, мотивации
общения, мотивации созидания;
• деятельность — еѐ виды (познание, созидание, труд, общение) и структура (мотив, цель, способы);
ценности — представление об их иерархии как показателе структуры личности.
Коммуникативная компетенция
Педагог должен уметь общаться:
• специфично с детьми каждой возрастной группы в соответствии с пониманием их возрастных особенностей;
• с родителями в соответствии с принятыми правилами;
• с коллегами в соответствии с принятой корпоративной культурой.
Представление о свободе
Необходимо понимание следующих содержательных взаимосвязей:
• свобода проявлений воли ребѐнка выражается в целеполагании — формировании индивидуальных, личных,
собственных замыслов в игре, рисовании, продуктивной деятельности, а также в наличии индивидуальных
познавательных интересов и в наличии личных вкусов и предпочтений — эстетических, личностных, в
общении, в еде и т. п.;
• свобода деятельности воспитателя связана с принятием им профессиональной личной ответственности за
последствия и результат этой деятельности;
• границы свободы ребѐнка определяются требованиями безопасности его и других детей;
• границы свободы педагога в принятии профессиональных решений определяются профессиональной этикой,
требованиями руководителей организации, корпоративной культурой;
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• сфера полной свободы ребѐнка — это игра и творчество.
Представление о творчестве
Представление о творчестве существует в рамках реального понимания специфики группы и стоящих перед ней
текущих задач образования и развития. В рамках профессиональной деятельности творчество ребѐнка всегда свободно, а
творчество педагога всегда целесообразно.
Представление об ответственности и взрослой позиции
Педагог осознаѐт, что специфика его профессиональной деятельности такова, что все его эмоциональные и
«человеческие» оценочные реакции также являются частью его работы, поэтому он умеет осознанно контролировать все
формы своего поведения, своѐ эмоциональное состояние, учится этому, совершенствует эти навыки и постоянно
использует их во время трудовой деятельности. Педагог осознаѐт, что на нѐм лежит ответственность за эмоциональное
состояние и психологическое благополучие, социальный микроклимат и характер отношений детей в группе.
Педагог ответственно соразмеряет свои силы и возможности и адекватно планирует собственные нагрузки так, чтобы
избежать «выгорания». Молодые специалисты и педагоги со стажем одинаково успешно могут работать по Программе.
Вопрос только в их заинтересованности и искреннем отношении к детям.
Необходимо практиковать индивидуальное проектирование работы группы: по составу и подбору детей группы
одного возраста могут очень различаться. Иногда собираются «мальчишники», которые требуют иного содержания
работы по познавательному развитию, выбора спектаклей для постановки, игр, большего объѐма занятий большой
подвижности, иных акцентов в создании развивающей среды. Бывают и «девчачьи» группы. Иногда собираются дети,
которые интересуются сказками, кино, вымышленными сюжетами и персонажами. А иногда группа играет
исключительно в бытовые реальные сюжеты, воспроизводя ситуации окружающей их реальной семейной и
хозяйственной жизни.
В своей работе сотрудник чувствует, что ему предоставлены пропорциональные свобода и ответственность. Он
многое может определять и решать сам, но должен также понимать основания своего выбора и решений и быть готовым
объяснить и обосновать их. Наряду с воспитателями работают специалисты, имеющие профильное образование,
необходима продуманная система включения их в общую жизнь организации. Прежде всего воспитатели должны
понимать, что время, которое специалист занимается с детьми, не исключается из рабочего времени воспитателя. В
большинстве случаев присутствие воспитателя на занятиях желательно, поскольку необходима последующая
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закрепляющая работа. Именно воспитатель сможет рассказать родителям об их ребѐнке, его успехах или проблемах в
том или ином виде деятельности.
Учебно-вспомогательный и технический персонал
Уровень культуры и качество общения технического персонала с детьми не всегда отвечают требованиям
возрастной психологии и педагогики. Поэтому одной из обязанностей воспитателя является контроль корректности
поведения помощников воспитателя и при необходимости ограничение вторжения его в общий жизненный и
образовательный процесс в группе.
Помощник воспитателя, заинтересованные в общении с детьми и рассматривается как потенциальный кадровый
резерв.
Сотрудничество и коллегиальность
Очень важно, чтобы коллектив группы ощущал себя единым профессиональным целым, сплочѐнной командой.
Этому способствует использование различных форм работы с коллективом.
3.4. Материально-техническое обеспечение ООП ДО
МБДОУ №19 г. Невинномысска обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь
обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.:
• осуществляет все виды деятельности ребенка, с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, их особых
образовательных потребностей;
• организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и
представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее
реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
• использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые,
коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);
• обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии
с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей)
с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной
социализации детей;
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• обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических,
руководящих и иных работников ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования
детей;
• эффективно управляет, осуществляя образовательную деятельность, с использованием технологий управления
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;
2) выполнение следующих требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения ДОУ, осуществляющую образовательную деятельность;
• оборудованию и содержанию территории;
• помещениям, их оборудованию и содержанию;
• естественному и искусственному освещению помещений;
• отоплению и вентиляции;
• водоснабжению и канализации;
• организации питания;
• медицинскому обеспечению;
• приему детей;
• организации режима дня;
• организации физического воспитания;
• личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;
ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, педагогической,
административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
• учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);
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• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, мебель,
техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества,
музыкальные инструменты.
3.5. Планирование образовательной деятельности
Формы организации обучения детей
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Содержание
Младшая группа
Наименование возрастных групп
Количество возрастных групп в
1
каждой параллели
Начало учебного года
1 сентября
Окончание учебного года
31 мая
Продолжительность учебного года
Сентябрь - Декабрь, Январь - Май
Продолжительность учебной недели
Понедельник – пятница
Недельная образовательная
10
нагрузка
Недельная дополнительная
образовательная нагрузка
Регламентирование
Расписание организованной образовательной деятельности
образовательного процесса на день
Сроки проведения мониторинга
Сентябрь, май
График каникул
1,2 неделя января, июнь, июль, август
Суббота, воскресенье
Праздничные дни
Согласно ТК РФ
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Структура организованных форм обучения дошкольного образовательного учреждения (сетка занятий) каждой
возрастной группы определяет максимальную нагрузку на детей в организованных формах обучения и определяет то
минимальное содержание, которое педагог реализует именно в этих формах работы с детьми, по конкретным занятиям, с
учетом индивидуальных особенностей детей. Гигиенические регламенты образовательной нагрузки соблюдены в
соответствии с СанПиН:
- максимально допустимое количество занятий в первой половине дня: в младшей группе –1;
- количество занятий во вторую половину дня - 1;
- в середине учебного года (январь) для воспитанников организуются 2 недельные каникулы.
- в летний период проводятся только музыкальные и спортивные занятия.
3.6. Режим дня и распорядок
Режим дня в ДОУ – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов
деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ
соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность бодрствования составляет 5,5 - 6 часов. Дневному сну в ДОУ отводится 2,0 - 2,5 часа.
Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в зависимости от времени
пребывания ребенка в группе (12 часов). Он составляется на холодный и теплый период времени года. В рамках режима
каждой возрастной группы составлены графики питания, прогулок, сетка непосредственно образовательной
деятельности.
Контроль за выполнением режимов дня осуществляется медицинскими работниками, административноуправленческим аппаратом, педагогами, родителями.
СВОДНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ
ЗИМА
Содержание
Младшая группа
2-3 года
Утренняя встреча детей, зарядка, пальчиковая гимнастика, свободная игровая
7-00-8-10
деятельность
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Подготовка к завтраку, завтрак

8-10-8-40

Гигиенические процедуры,
свободная игровая деятельность
Организованная образовательная деятельность.

8-40-9-00

Второй завтрак

9-50-10-00

Подготовка к прогулке, прогулка.

10-00-11-50

Возвращение с прогулки, свободная игровая деятельность.

11-50-12-00

Гигиенические процедуры перед обедом (подготовка к обеду), обед

12-00-12-40

Гигиенические процедуры подготовка ко сну, дневной сон

12-40-15-00

Пробуждение, гигиенические процедуры, разминка, закаливание

15-00-15-20

Полдник уплотненный

15-20-15-30

Свободная игровая деятельность или совместная. Художественно творческая деятельность.

15-30-16-25

Гигиенические процедуры перед ужином. Ужин

16-25-16-55

Подготовка к прогулке, прогулка,
свободная игровая деятельность, уход домой

16-55-19-00

9-00-9-50
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СВОДНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ
ЛЕТО
Содержание

Младшая группа
2-3 года

1.

Утренняя встреча детей, зарядка, пальчиковая гимнастика, свободная игровая
деятельность

7-00-8-10

2.

Подготовка к завтраку, завтрак

8-10-8-40

3.

8-40-9-00

4.

Гигиенические процедуры,
свободная игровая деятельность
Организованная образовательная деятельность.

5.

Подготовка к прогулке, прогулка.

9-10-11-40

6.

Второй завтрак

10-30-10-40

7.

Возвращение с прогулки, свободная игровая деятельность.

11-40-12-00

8.

Гигиенические процедуры перед обедом (подготовка к обеду), обед

12-00-12-40

9.

Гигиенические процедуры подготовка ко сну, дневной сон

12-40-15-00

10. Пробуждение, гигиенические процедуры, разминка, закаливание

15-00-15-20

11. Полдник уплотненный

15-20-15-30

12. Свободная игровая деятельность или совместная. Художественно - творческая
деятельность.

15-30-16-25

13. Гигиенические процедуры перед ужином. Ужин

16-25-16-55

9-00-9-10

47

14. Подготовка к прогулке, прогулка,
свободная игровая деятельность, уход домой

16-55-19-00

Основные режимные моменты
Основные режимные моменты - приѐм пищи, укладывание спать и пробуждение - должны проходить без
спешки, в спокойном темпе, для них необходимо отвести достаточно времени.
Для маленького ребѐнка приѐм пищи - это важное занятие. Никогда, ни в какой ситуации взрослые не
имеют права насильно кормить детей, заставлять их съесть что-либо.
Дети имеют право на собственные вкусы, предпочтения в еде, а также не есть то, что они не любят или
не хотят в данный момент.
При укладывании спать дети нуждаются в ласке, внимании, заботе.
Пробуждение должно происходить естественно. Если ребѐнок хочет спать дольше, чем другие, он
должен иметь эту возможность.
Прогулка - главное условие здоровья детей. Поэтому в любое время воспитатель может увеличить
продолжительность прогулки за счѐт сокращения времени, проведѐнного на занятиях в группе, но не
наоборот. Проведение занятий в помещении за счѐт сокращения времени прогулки категорически
недопустимо.
Дети должны иметь в любое время свободный доступ к чистой питьевой воде и к туалету.
Для каждой возрастной группы педагоги составляют распорядок дн я, ориентированный во времени в
соответствии с режимом пребывания детей в детском саду, рекомендациями местных медиков, особенностями
контингента группы и т. д.
Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ
1.
Утренний блок – с 7.00 до 9.00
Включает в себя:
- игровую деятельность;
- физкультурно-оздоровительную работу;
- совместную деятельность воспитателя с ребенком;
- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам.
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- взаимодействие с семьѐй
1. Дневной блок – с 9.00 до 15.30
Включает в себя:
- игровую деятельность;
- занятия;
- физкультурно-оздоровительную работу;
- совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой направленности с ребенком (индивидуальная работа);
- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам.
2. Вечерний блок – с 15.30 до 19.00
Включает в себя:
- игровую деятельность;
- физкультурно-оздоровительную работу;
- совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой направленности с ребенком (индивидуальная работа);
- взаимодействие с семьѐй;
- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам;
- деятельность по художественно-эстетической направленности.
В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в организованных формах обучения, составляются учебные
планы. При составлении учебного плана учитываются следующие положения:
- занятия не используются в качестве преобладающей формы организации обучения;
- максимально допустимое количество занятий в неделю и ее длительность регламентируются возрастными
психофизиологическими особенностями детей в соответствии с СанПиНом.
Традиции жизни группы и праздники
Традиция «Утро радостных встреч»
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведѐнных дома, в семье. После завтрака воспитатель и
дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.
Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час»)
Эта традиция проводится в среду во время полдника. Учитывая значение культуры дружеской совместной трапезы для
социализации ребѐнка старшего дошкольного возраста - в форме чаепития. Во время приятного чаепития завязывается
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непринуждѐнная дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно отражает те
проблемы, которые волнуют детей в данный момент.
Эта традиция не подразумевает предварительного планирования педагогом темы для разговора и не должна
превращаться в образовательное мероприятие!
Праздники
Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного
материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; общегражданские
праздники - Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день. Для детей старшего дошкольного
возраста также предлагаются различные профессиональные праздники, международные праздники экологической
направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день моря),
международные праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) —
по выбору педагогов. Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных
коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные праздники.
Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать следующие формы: выводить детей
старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; создавать условия для интересного и
приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду; показывать детям кукольные спектакли силами
педагогов, родителей, профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации);организовывать
праздники-сюрпризы; проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастерклассы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями организации).
Традиции-ритуалы
Обще групповой ритуал утреннего приветствия. Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей
вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с
детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал
включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с
ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений.
«Круг хороших воспоминаний»
Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился каждый ребѐнок. Во
второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы
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поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весѐлого, радостного произошло
сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит чтонибудь хорошее о каждом ребѐнке. Самым главным является то, что каждый ребѐнок услышит про себя что-то
положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаѐт в группе
атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей.
«Для всех, для каждого»
Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но воспитатель именно тот
человек, который может показать детям пример равно доброжелательного отношения ко всем. Он создает ситуации, в
которых сам распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие
подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для
данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» проводятся не реже одного раза в неделю.
День рождения
Вырабатывается единый сценарий, который реализуется при чествовании каждого именинника. Он включает особые
элементы костюма - плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на
стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выбирается какая-нибудь традиционная хороводная
игра, например, «Каравай»; разучивается с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если в группе
преподносится подарок, он тоже должен быть одинаковым или сделанный руками детей.
II Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательного процесса
1. Содержание работы по парциальным программам
Художественно – эстетическое направление:
Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ по приоритетному направлению развития определяется:
Парциальной программой «Театр, творчество, дети» Н.Т. Сорокиной
Задачи программы:
• Развивать творческих способностей;
• Развитие эстетических способностей;
• Развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания;
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•
•
•
•
•

Активизация мыслительного процесса и познавательного интереса;
Овладение навыками общения и коллективного творчества.
Развитее мимики, жестов, интонационно выражать чувства,
Развивать находчивость, воображение, фантазию речь детей,
Формировать аккуратность, эмоциональную отзывчивость.
Реализуется в занятиях один раз в неделю. В совместной деятельности (в различных видах детской деятельности, в
ходе выполнения режимных моментов).
Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.
Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования
эстетического отношения к окружающему миру.
Задачи программы:
• Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека;
• Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее
многообразии;
• Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания
пережитого»;
• Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства».
Социально-педагогическая направленность:
• О.Князевой, Л. Стеркина «Безопасность»;
• М.Л. Лазарева «Здравствуй».
2. Взаимодействие с социумом
Окружающий социум создает благоприятные возможности для расширения образовательного пространства,
улучшения качества образования в ДОУ. В данном направлении мы придерживаемся правила: «СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО - критерий успешной работы ДОУ»
Наименование учреждений
Управление образования администрации

Формы взаимодействия
- управление и координация функционирования ДОУ
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г. Невинномысска
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав
ДОУ города
Население города

- работа с детьми «группы риска»
- профилактическая работа с родителями
- взаимопосещения;
- открытые просмотры занятий, прогулок и т.д.
- привлечение неорганизованных детей;
- реклама ДОУ;
- информация о деятельности детского сада в СМИ (пресса, телевидение,
интернет и т. д);

3. Творческое сотрудничество с семьѐй
Сотрудничество с семьѐй осуществляется в организации на уровне:
- участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении каких-то занятий, мастер-классов,
бесед с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в организации
праздничного чаепития и застолья, решении хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и
развивающей среды; финансовая помощь и др.);
- тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект семейного книгоиздания);
- творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей силами родителей);
- родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для решения вопросов управления
образовательной организацией);
- родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и конфликтных ситуаций с участием детей и
педагогов);
- общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя книги, выставки личных
коллекций и т. п.).
4. Содержание деятельности воспитателя и специалистов по реализации ООП ДО
1. Деятельность воспитателя
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Деятельность воспитателя направлена на обеспечение целостного развития всех воспитанников группы.
Воспитатель осуществляет:
• планирование (совместно с другими специалистами) и проведение работы с детьми по всем образовательным
областям в рамках занятий, ОД в режимных моментах, в самостоятельной деятельности;
• соблюдение в преемственности работе с другими специалистами по выполнению индивидуальной программы
воспитания и обучения;
• консультирование родителей (законных представителей) по вопросам воспитания ребенка в семье;
• ведение необходимой документации:
- план организации совместной деятельности всех воспитанников группы.
- планы (перспективные и календарные) фронтальных занятий.
- тетрадь передачи детей.
- тетрадь для родителей с индивидуальными занятиями.
- ведение фиксационных карт.
2. Деятельность музыкального руководителя
Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных способностей,
эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников. Особенностями работы музыкального руководителя
являются:

взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам организации совместной деятельности всех
детей в непосредственно образовательной деятельности, праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.;

организацию НОД со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с другими специалистами:
учителем – логопедом, воспитателем по хореографии);

консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных средств;

ведение соответствующей документации:
- планы (перспективные и календарные),
- проведении индивидуальных, подгрупповых и фронтальных форм работы с детьми.
- план организации и проведения совместной деятельности детей на музыкальных занятиях, досугах и праздниках
и т.п.;
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- аналитический отчет о результатах работы за год.
3. Деятельность педагога-психолога
Деятельность педагога-психолога направлена на обеспечение психологического благополучия воспитанников и их
семей.

реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста;

развитие индивидуальных особенностей детей;

создание благоприятного для развития ребенка психологического климата;

оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и педагогам.

ведение соответствующей документации:
- перспективный план работы на год;
- график работы (циклограмма);
- журнал учета видов работы;
- планы и программы проводимых занятий с учащимися, педагогическим коллективом, родителями (по
направлениям деятельности: развивающая, коррекционная, профилактическая);
- отчетная документация.
В качестве основных видов деятельности психолога выступают: психологическое просвещение как приобщение
взрослых и детей к психологическим знаниям; психопрофилактика, направленная на сохранение психологического
здоровья детей; психологическое консультирование всех участников образовательно-воспитательного процесса;
психодиагностика развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, личностных
и межличностных особенностей с целью определения психологических причин проблем и трудностей в обучении и
воспитании с последующей их коррекцией.
Основные направления работы педагога – психолога в ДОУ:
- работа с детьми;
- работа с родителями;
- сотрудничество с педагогическим коллективом ДОУ.
- сотрудничество МО психологов города и другими специалистами.
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