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I. Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного
образования 

Введение
Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов МБДОУ

«Елочка»  в составе: Лукьянова А.В., заместитель заведующего по УМР, Моор Е.Ю., педагог -

психолог,  Чапорова О.В., учитель – логопед, Худоногова Н.А., воспитатель, Горленко Н.Н.,

инструктор по физической культуре,  Машукова О.Н.,  музыкальный руководитель,  Лопухова

Л.Л., воспитатель, Тимофеева А.В., воспитатель.

Основная образовательная программа МБДОУ «Елочка» разработана в соответствии с

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155);     

-«Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 15 мая 2013 года №26  «Об

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

С учетом:

 примерной образовательной программы дошкольного образования.

Программа  спроектирована  в  соответствии  с   особенностями  образовательного

учреждения,  региона  и  муниципалитета,   образовательных  потребностей  и  запросов

воспитанников,  а  также  определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной

социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Общие сведения о ДОУ
Полное   наименование   бюджетного  учреждения:  Муниципальное  бюджетное

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Елочка» п. Мотыгино

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ «Елочка».

Тип - дошкольное образовательное учреждение. 

Вид - детский сад.

Место нахождения учреждения: 663 400,Красноярский край, Мотыгинский район, п. 

Мотыгино, ул. Советская № 137

Почтовый адрес совпадает с юридическим

 Электронный адрес: ela  241@  mail  .  ru  

Сайт: http://detsadela-motygino.gbu.su/

ДОУ  осуществляет  свою  образовательную,  правовую,  хозяйственную  деятельность  на
основе законодательных  нормативных  документов:
-  Устав ДОУ    ГРН 2142454007595 от 29.04.2013, утверждён  начальником МКУ «Управление

образования  Мотыгинского  района»  от  09.04.2014,  Постановлением  администрации

Мотыгинского района от 14.04.2014 № 253 - П

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  № 3300908 - 2009 г.
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1.2. Цели и задачи Программы

Цель  - обеспечение  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах

общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и

физиологических  особенностей, развитие у   детей дошкольного   возраста   интереса   к

прошлому, настоящему и будущему страны,  родного края,  поселка на основе приобщения к

родной природе, культуре и традициям через систему событийных мероприятий. *

Задачи реализации Программы:

 охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их

эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей

здоровья)

  обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ  дошкольного  и

начального общего образования;

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,

взрослыми и миром;

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

  формирование  общей  культуры  личности  воспитанников,  развитие  их  социальных,

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования  предпосылок  учебной

деятельности;

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования

образовательных  программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных

потребностей и способностей воспитанников;

  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;

  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения

компетентности родителей в вопросах развития и образования,  охраны и укрепления

здоровья детей;

 обеспечение   условий   для  приобщения  дошкольников  к   родной   природе,   культуре   и

традициям через систему событийных мероприятий патриотической направленности.

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы
Основные принципы дошкольного образования:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства  (младенческого,  раннего и

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего

образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация  дошкольного

образования);

3)  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5) сотрудничество Организации с семьей; 
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*часть, формируемая участниками образовательного процесса (инвариантная).

6)  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства;

7)  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах деятельности;

8)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Основные подходы дошкольного образования:

1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного процесса

(А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В.Давыдов и др.), который

с необходимостью предполагает, что деятельность всегда субъектна, поскольку ее строит сам

ребенок:  ставит  задачу,  ищет  способы  и  средства  достижения  цели  и  т.п.  В  дошкольном

возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою специфику — ребенок развивается

только в развивающейся деятельности, поэтому основное внимание педагога направляется не

столько на достижение результата (красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на

организацию самого процесса  деятельности,  который для самого ребенка  имеет  самоценное

значение,  и  характеризуется  многократными  пробующими действиями  с  целью нахождения

решения,  что  приносит  ему  большое  эмоциональное  удовлетворение  и  формирует  новые

познавательные мотивы.

2. Культурно – исторический подход. С позиции культурно-исторической концепции Л.

С. Выготского главная закономерность психического развития заключается в интериоризации

ребенком структуры его внешней деятельности со взрослыми, которая опосредуется знаками. В

результате первоначальная структура психических функций как "натуральных" преобразуется –

опосредуется интериоризированными знаками и символами, психические функции постепенно

становятся  культурно  обусловленными.  Л.  С.  Выготский  сформулировал  закон  развития

высших психических функций, согласно которому каждая психическая функция в культурном

развитии  ребенка  проявляется  в  двух  планах:  сперва  –  в  социальном,  между  людьми

(интерпсихически), затем – в психологическом, внутри ребенка (интрапсихически).

3.  Личностно  –  ориентированный  подход.  Личностный  подход  является  ведущим  в

организации учебно-воспитательного процесса. Личностный подход реализуется при наличии

гуманной системы воспитания. Именно личность дошкольника и личность педагога - главное

мерило наличия и развития гуманной воспитательной системы.  Индивидуальная работа - это

деятельность педагога-воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого

ребенка. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

1.4.1. Возрастные характеристики детей раннего и дошкольного возраста

Дошкольный возраст  является  важнейшим в  развитии  человека,  так  как  он  заполнен

существенными  физиологическими,  психологическими  и  социальными  изменениями.  Это

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со

своими  законами,  субъективно  переживается  в  большинстве  случаев  как  счастливая,

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах

жизненного пути человека. 

Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста

необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так

и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

1 год
Ребёнок хорошо ползает, свободно встаёт, придерживаясь за опору,    ходит без поддержки  и 

помощи взрослого в разных направлениях. Появляются первые слова.
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Совершенствуется  понимание  речи.  Усложняется  характер  общения  ребёнка  с

окружающими его взрослыми: появляются сложные эмоциональные переживания — жалость,

ревность и т. д. В этот период проявляются формы положительного общения с другими детьми:

играют рядом, делятся игрушкой. По показу и слову взрослого ребёнок выполняет действия,

которые  становятся  более  разнообразными  и  носят  целенаправленный  характер(открыть,

закрыть, снять и т. д.). Проявляет настойчивость в действиях, стремится к достижению цели,

пытается воспроизвести известные ему действия. Узнает маму и папу. 

Вслушивается в музыкальные произведения. 

2 года
Ребёнок освоил в целом все виды основных движений. Ребёнок начинает понимать речь

взрослого, расширяется его активный словарь (до 200—300 слов). В речи ребёнка появляются

формы  множественного  числа  и  ряда  падежей  существительных,  глаголы  повелительного

наклонения, прошедшего и будущего времени. Ребёнок правильно произносит наиболее лёгкие

согласные звуки. Речь начинает выполнять свою основную функцию — служить для общения с

окружающими, в первую очередь со взрослыми. Малыш выполняет отобразительные действия,

которые  переходят  в  сюжетные  игры:  воспроизводит  то,  что  увидел  сам,  приглядываясь  к

действиям  старших  детей  и  взрослых,  копируя  движения  воспитателя.  Играя,  ребёнок

использует  предметы-заместители,  воображаемые  предметы.  У  него  возникают  зачатки

наглядно-действенного мышления. Способен пользоваться некоторыми бытовыми предметами

в качестве орудий. Совершенствуется восприятие ребёнком предметов и их свойств (форма,

величина, цвет и др.). Ребёнок узнаёт знакомые предметы независимо от их величины, окраски

и  расположения.  Стремится  приспосабливать  свои  действия  к  воспринимаемым  свойствам

предметов, к их форме, величине, положению в пространстве.  Усваивает некоторые правила

поведения,  подчиняется  требованиям взрослого и выполняет его поручения,  по собственной

инициативе  обращается  к  взрослому.  Проявляет  интерес  к  сверстникам,  к  их  деятельности,

подражателей, стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые действия других

детей. Действует с предметами домашнего обихода в соответствии с их назначением.

Подпевает отдельные слоги, повторяет интонации, эмоционально отзывается. Способен

соотносить движения с музыкой, проявляет элементарную ритмичность.

3 года
Ребёнок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять

настойчивость  в  достижении  результата  своих  действий.  Владеет  простейшими  навыками

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,

понимает речь взрослых.

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;

появляются  игры,  в  которых  ребёнок  воспроизводит  действия  взрослого;  знает  названия

окружающих предметов.

4 года
Ребёнок  проявляет  любопытство  и  активность  при  появлении  чего-то  совершенно

нового.

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации),  пытается  применить  разные

способы для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается за

помощью.  Пытается  самостоятельно  обследовать  объекты  ближайшего  окружения  и

экспериментировать  с  ними.  Выполняет  элементарные  перцептивные  (обследовательские)

действия.  Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего мира (форма,

цвет, величина, назначение и др.).

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи

между  отдельными  предметами  или  их  свойствами.  Выполняет  элементарные  действия  по

преобразованию объектов. Подражает эмоциям взрослых и детей. 

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы сам

в условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? 
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Участвует  в  коллективных  играх  и  занятиях,  устанавливая  положительные

взаимоотношения  со  взрослыми (родителями,  педагогами)  и  некоторыми  детьми  на  основе

соблюдения  элементарных  моральных  норм  и  правил  поведения  (здороваться,  прощаться,

благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). Владеет бытовым словарным запасом. С

помощью взрослого составляет рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется системой

окончаний для согласования слов в предложении.

Обретает  первичные  представления  о  человеке  (себе,  сверстнике,  взрослом),

особенностях  внешнего  вида  людей,  контрастных  эмоциональных  состояниях,  о  процессах

умывания,  одевания,  купания,  еды,  уборки  помещения,  а  также  об  атрибутах  и  основных

действиях, сопровождающих эти процессы.

Имеет представление об основных источниках опасности в быту, на улице (транспорт),в

природе  (незнакомые  животные,  водоёмы)  и  способах  поведения,  о  некоторых  правилах

безопасного для окружающего мира природы поведения.

Стремится осваивать различные виды движений.

Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей  семьи и группы

детского сада. Называет близких родственников, город  и страну, в которых живёт.

 Проявляет любовь к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

Сформирован познавательный интерес к истории родного района, поселка.

5 лет
В  возрасте  5  лет  познавательная  задача  становится  для  ребенка  собственно

познавательной,   а  не  игровой.  У  него  появляется  желание  показать  свои  умения,

сообразительность.  Активно  продолжают  развиваться  память,  внимание,  мышление,

воображение,  восприятие.  Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и

величины, строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Различают и

называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов,

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов.

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная

речь.  Дошкольники  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только

главное, но и детали. 

Знает  флаг   страны,   герб   поселка. Проявляет  интерес   к   истории   родного   района,

поселка. Понимает   значимость   сохранения   и   передачи   культурно-исторического   наследия

своей малой Родины от поколения к поколению;

6 лет
При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, фантазии.

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи

грустно,  весело  или торжественно.  Способен  регулировать  громкость  голоса и  темп речи  в

зависимости  от  ситуации(громко  читать  стихи  на  празднике  или  тихо  делиться  своими

секретами и т. п.).  Передаёт в речи причины эмоционального состояния: плачет,  потому что

сказали обидные слова;  грустит,  потому что соскучился по маме;  огорчился,  потому что не

взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Эмоционально включается в дела

семьи и детского сада. Владеет математическими представлениями.  Ребенок умеет выполнять

задания в которых необходимо выявить закономерность и продолжить ряд из предложенных

предметов. Ребенок знает  названия всех окружающих его предметов: мебель, посуда, одежда,

бытовые  и  электроприборы,  растений,  животных,  явлений  природы,  названия  любимых

мультфильмов, сказок, книжек, имена любимых героев.

Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей,

друзей. Имеет представление о видах женского рукоделия, мужских ремеслах. 

Проявляет  патриотические  чувства,   ощущает   гордость   за   свою  страну,   ее  достижения,

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности,  важнейших

исторических событиях;

7 – 8 лет
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Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,

другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со

сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,

адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешать

конфликт.  Ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах

деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  владеет  разными формами и  видами игры,  различает

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.

Ребёнок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения

речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребёнка

складываются предпосылки грамотности.

У  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

Эмоционально рассказывает о своей Родине, родителях, родственниках. 

Знает даты календарных праздников, их назначение. 

Обладает   знаниями   моделирования   позиции   патриота   своей   страны   через   упорядочение

представлений  о «Малой»   и «Большой Родине»; 

сформирована   позиция   неравнодушного   участника   природоохранной   деятельности   через

систематизацию представлений   о флоре и фауне Мотыгинского района;

1.1.3.2. Региональный компонент

Мотыгинский   район   –   находится   в   восточной   части   Красноярского   края,    в

долине Ангары и   её   притоков.   Значительную   часть   площади   занимают   леса.  

Мотыгинский   район   является   жемчужиной   Нижнего   Приангарья,   кладовой   природных

богатств. Район славится запасом ценной древесины, причем наиболее ценной является сосна.

Мотыгинский   район   богат  месторождениями   угля,   золота,   вермикулита,   руд,   магнезита,

железа, талька и др. Реки богаты рыбой: хариус, ленок, таймень, щука, окунь, сорога, елец.

Климат района резко континентальный с холодной до (- 50 о) продолжительной зимой

(октябрь   -   апрель)   и   коротким,   сравнительно  жарким   до   (+   35о)   летом   (июнь   -   август)

           Тысячелетия назад люди селились и перемещались вдоль Ангары, образуя свою культуру. 

На территории района проживают ангарцы-потомки первых переселенцев, на культуру и быт

которых наложил  отпечаток  первоначальное  соседство  с  бурятами и  эвенками,  коренные

ангарцы имеют свой отличительный говор.  Они приветливы к  людям,  интересующимся их

культурой, и примут их даже на постой.

А вот староверы времен протопопа Аввакума никогда не подпустят чужака к себе в дом, но

зато организуют охоту и рыбалку за определенную оплату.

В   районном   центре   работает   краеведческий   музей.

                       Район интересен туристам своими археологическими, природными памятниками и

красивейшими местами, а также возможностями Ангары.

Рыбаков   привлекает   большое   количество   рыбы,   любителей   пляжного   отдыха,   манит

множество песчаных островов и ериков, а    стремнины    и    плесы    ждут    сплавщиков.

Интересны водные путешествия по Ангаре,    которые    позволят    рассмотреть памятники 

природы и археологии. Привлекает скала Гребень недалеко от   Мотыгино.   Она напоминает 

спину Дракона.

            Впадающие в   Ангару   реки  и  ручейки  славятся своей водой, которая всегда чиста и 

холодна.

В Мотыгинском районе находится Усть-Тасеевский культовый комплекс, который является

одним  из   самых  древних   памятников  Азии.  Он  находится  на   левом  берегу   реки  Тасей,   на

вершине высотой четыреста метров.

На   территории   района   имеются   заказники.

«Мотыгинское  многоостровье»  — создан  в  2003 году.  Представляет собой песчаные  косы

и маленькие   озерца,   с   большим   количеством  животных,   птиц   и   растениями,   охраняемых

законом.
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«Машуковский»   располагается   на   притоках  Ангары  и   создан   в   целях   сохранности   косуль,

лосей, бобров и среды их обитания.

Очень  важно создать вокруг  ребёнка  одухотворённую среду,  подготовить дошкольника  не

столько информационно, сколько эмоционально к восприятию исторического прошлого.

Мини-музей   помогает   коллективу   детского   сада   решать   широкий   круг   педагогических

проблем, связанных с образованием детей и семейной педагогикой:

-музей   обладает   уникальным   потенциалом   социально-воспитательной     работы   с   детьми,

помогает   детям   понять   язык   вещей,   постичь   их   культурное   значение   и   рукотворность,

становятся незаменимыми помощниками   в изучении культуры своего народа, воспитывает

патриотические чувства и творчество;

-в   обычном   музее   ребёнок   лишь   наблюдатель,   а   здесь   он   непосредственный   участник   и

создатель   музея.   Музейная   педагогика   делает   жизнь   ребёнка   наиболее   насыщенной   и

интересной,   поднимает   его   культуру,   развивает   интеллект,   даёт   ему   в   руки   новый

инструмент познания мира.

Таким образом, через мини – музеи в ДОУ создаются условия для проявления разнообразной

активности детей: познавательной, творческой и др.

Создавая   музей   на   базе   нашего   ДОУ,   мы   предположили,   что   это   даст   возможность

практического претворения новых педагогических идей и методик. 

Проектная   технология   выступает   как   способ   организации   образовательной   среды   и

деятельности педагогов и детей. 

В процессе создания модели музейно – образовательного пространства мы выделяем средства

музейной педагогики: художественные, социально – средовые, деятельностные.

Художественные средства – это фотографии, фотоальбомы, открытки,  печатные издания,

художественная литература, природе родного поселка.

Социально   –   средовые   средства   –   включают   в   себя   семейную   среду   (обычаи,   традиции,

коллекции домашнего музея); среду мини – музея группы, ДОУ; среду районного краеведческого

музея; субкультуру события в жизни ребенка.

Деятельностные   средства   представляются   в   виде   практической   и   краеведческой

деятельности. Практическая деятельность в свою очередь включает: 

• собственную деятельность детей, то есть различные виды художественно – творческой

деятельности, размещение предметов, экспонатов. Поделок в музее группы, детского сада;

•   совместная  поисковая  деятельность   с   педагогом  и   семьей,   составление  проектов,   схем,

маршрутов;

• экспериментальную деятельность – опыты, наблюдения (например, путешествие в прошлое

предмета).

1.5. Планируемые результаты освоения Программы
В  соответствии  с  ФГОС  ДО  требования  к  планируемым  результатам  освоения

образовательной  Программы  дошкольного  образования  представлены  в  виде  целевых

ориентиров раннего и дошкольного возраста.

Целевые ориентиры в раннем возрасте
ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;

эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,  стремится

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться

ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

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

проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,



10

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения

культуры и искусства;

у  ребёнка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные  виды

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);

проявляет интерес к животным и растениям Мотыгинского района;

имеет первичные представления о малой родите, об особенностях природы.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:
ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет

инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,

познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам

труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;

активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры

в себя, старается разрешать конфликты;

ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,

различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и

социальным нормам;

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств

и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;

у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

ребёнок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и  сверстникам,

интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать

объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,

экспериментировать.  Обладает начальными знаниями о себе,  о природном и социальном

мире,  в  котором  он  живёт;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,

истории  и  т.п.;  ребёнок  способен  к  принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои

знания и умения в различных видах деятельности;

ребенок обладает начальными представлениями о природном   и социальном мире

Красноярского края;

ребенок   проявляет   интерес   к   культурно   –   историческим   особенностям   родного

поселка и края.

II Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития

ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Таблица 1

2.1.1.
Социально-

коммуникати
вное развитие

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм

и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные

ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и

сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и

саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и

эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,

формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей

семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации;  формирование

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2.1.2.
 Речевое
развитие

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и

культуры; обогащение активного словаря;  развитие связной,  грамматически

правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого

творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,

фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской

литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской

литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности

как предпосылки обучения грамоте.

2.1.3.
Познавательн

ое развитие

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование

познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и

творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,

других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях

объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,

ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,

представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об

отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

2.1.4.
Художественн

о-
эстетическое

развитие

Художественно-эстетическое  развитие предполагает  развитие

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений

искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование

элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания

персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,

музыкальной и др.).

2.1.5. 
Физическое

развитие

Физическое  развитие включает  приобретение  опыта  в  следующих

видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с

выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических

качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному

формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а

также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму  выполнением

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,

овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление

целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и

правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при

формировании полезных привычек и др.).

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их

образовательных потребностей и интересов
Образовательная  Программа  дошкольного  образования  реализуется  в  групповой,

подгрупповой, индивидуальных формах работы. 

Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и

индивидуальных особенностей  детей,  определяется  целями и задачами Программы и может
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реализовываться  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-

исследовательской, проектной деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,

тесто  и  пр.),  общение  с  взрослым  и  совместные  игры  со  сверстниками  под  руководством

взрослого,  самообслуживание  и  действия  с  бытовыми предметами-орудиями  (ложка,  совок,

лопатка  и  пр.),  восприятие  смысла  музыки,  сказок,  стихов,  рассматривание  картинок,

двигательная активность;

В  раннем возрасте ведущей деятельностью является предметная, поскольку именно в

ней лежат главные интересы ребенка, происходит наиболее интенсивное развитие всех сторон

психики  и  личности  малыша.  Помимо  овладения  культурными  способами  действий  с

предметами,  в  рамках  предметной  деятельности  реализуется  познавательная  активность

ребенка,  которая  в  раннем  возрасте  проявляется  в  его  любознательном  стремлении  к

получению  новых  впечатлений,  инициативном  поиске  новой  информации  об  окружающем

мире.  Уровень  развития  познавательной  активности  отражает  потребностно-мотивационную

сторону  предметной  деятельности,  т.  е.  желание  и  стремление  узнать  новое,  получить

желанный или предсказуемый эффект.

В раннем возрасте предметная деятельность малыша может иметь развивающий эффект

лишь  в  сотрудничестве  с  взрослым.  Взрослый  является  для  маленького  ребенка  не  только

носителем  культурных  средств  и  способов  действия,  но  и  источником  новых  смыслов  его

деятельности Смысл действия ребенка первоначально заключается в том, что оно производится

ради выполнения поручения взрослого или рядом с ним. Именно взрослый передает ребенку,

как способ действия, так и желание его выполнять, интерес к предмету не опираясь на понятие

о  зоне  ближайшего  развития.  Для  определения  действительного  уровня  развития  ребенка

недостаточно  мерить  и  зафиксировать  его  актуальные  действия,  необходимо  выявлять  и

учитывать его потенциальные возможности, которые возникают и проявляются в совместной

деятельности с взрослым.

Исходя  из  этого,  в  качестве  основных  параметров  уровня  развития  предметной

деятельности выделяются следующие:

1)  операциональная  сторона  (характеристика  собственно  действий):  показателями

операциональной стороны предметной деятельности  выступают различные виды действий с

предметами манипулятивные (неспецифические  и  специфические)  и  собственно  предметные

(культурно-фиксированные) действия;

2) потребностно-мотивационная сторона - уровень познавательной активности ребенка.

Показателями познавательной активности являются интерес ребенка к предметам, стремление к

обследованию  и  действиям  с  ними  настойчивость,  эмоциональная  вовлеченность  в

деятельность.  Наличие  таких  инициативных,  самостоятельных  действий,  охватывающих  и

познавательную, и аффективно-волевую сферу ребенка,  может свидетельствовать о действи-

тельном освоении деятельности,  а не о приобретении одних лишь моторных или сенсорных

навыков;

3)  включенность  предметных  действий  в  общение  с  взрослым.  Отличительной

особенностью  всех  предлагаемых  методик,  выявляющих  уровень  развития  деятельности

ребенка, является включенность ребенка в общение с взрослым. Степень принятия помощи и

поддержки взрослого, возможность влияния взрослого на самостоятельные действия ребенка

являются для нас важнейшим показателем потенциальных возможностей самого ребенка.

для детей дошкольного  возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),

а  также  восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,

включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,  изобразительная

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

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Проектная  деятельность,  как  форма  работы  с  детьми,  имеет  большое  значение  для

развития  познавательных  интересов  ребенка.  В  этот  период  происходит  интеграция  между

общими способами решения учебных и творческих задач, общими способами мыслительной,

речевой,  художественной  и  другими  видами  деятельности.  Через  объединение  различных

областей знаний формируется целостное видение картины окружающего мира.

 Коллективная  работа  детей  в  подгруппах  дает  им  возможность  проявить  себя  в

различных  видах  ролевой  деятельности.  Общее  дело  развивает  коммуникативные  и

нравственные  качества.  В  МБДОУ  «Елочка»  реализуются   как  краткосрочные,  так  и

долгосрочные проекты,  в том числе по формированию мини – музеев в группах Приложение 1
Планирование образовательной деятельности  в Приложении 2. 

Формы работы по образовательным областям

направления

развития и

образования детей

(далее -

образовательные

области):

Формы работы

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Физическое 

развитие

 Игровая беседа с 

элементами

движений

 Игра

 Утренняя гимнастика

 Интегративная деятельность

 Упражнения

 Экспериментирование

 Ситуативный разговор

 Беседа

 Рассказ

 Чтение

 Проблемная ситуация

 Физкультурное занятие

 Утренняя гимнастика

 Игра

 Беседа

 Рассказ

 Чтение

 Рассматривание.

 Интегративная

 деятельность

 Контрольно-диагностическая

деятельность

 Спортивные и  физкультурные 

досуги

 Спортивные состязания

 Совместная деятельность

взрослого и детей  тематического 

характера

 Проектная деятельность

 Проблемная ситуация

Социально-

коммуникативное

 Игровое упражнение

 Индивидуальная игра

 Совместная с воспитателем 

игра

 Совместная со сверстниками

игра (парная, в малой 

группе)

 Игра

 Чтение

 Беседа

 Наблюдение

 Рассматривание

 Чтение

 Педагогическая ситуация

 Индивидуальная игра.

 Совместная с воспитателем 

игра.

 Совместная со сверстниками 

игра

 Игра

 Чтение

 Беседа

 Наблюдение

 Педагогическая ситуация.

 Экскурсия

 Ситуация морального выбора.

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность
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 Праздник

 Экскурсия

 Ситуация морального 

выбора

 Поручение

 Дежурство.

 Праздник

 Совместные действия

 Рассматривание.

 Проектная деятельность

 Просмотр и анализ 

мультфильмов,

 видеофильмов, телепередач.

 Экспериментирование

 Поручение и задание

 Дежурство.

 Совместная деятельность

взрослого и детей тематического

характера

 Проектная деятельность

Речевое развитие  Рассматривание

 Игровая ситуация

 Дидактическая  игра

 Ситуация общения.

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

 Интегративная деятельность

 Хороводная игра с пением

 Игра-драматизация

 Чтение

 Обсуждение

 Рассказ

 Игра

 Чтение.

 Беседа

 Рассматривание

 Решение проблемных 

ситуаций.

 Разговор с детьми

 Игра

 Проектная деятельность

 Создание коллекций

 Интегративная деятельность

 Обсуждение.

 Рассказ.

 Инсценирование

 Ситуативный разговор с 

детьми

 Сочинение загадок

 Проблемная ситуация

 Использование

    различных видов театра

Познавательное 

развитие

 Рассматривание

 Наблюдение

 Игра-экспериментирование.

 Исследовательская

 деятельность

 Конструирование.

 Развивающая игра

 Экскурсия

 Ситуативный разговор

 Рассказ

 Интегративная деятельность

 Беседа

 Проблемная ситуация

 Создание коллекций

 Проектная деятельность

 Исследовательская 

деятельность.

 Конструирование

 Экспериментирование

 Развивающая игра

 Наблюдение

 Проблемная ситуация

 Рассказ

 Беседа

 Интегративная  деятельность

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественное –

эстетическое

развитие

 Рассматривание эстетически

привлекательных предметов 

 Игра

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 
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 Организация выставок

Изготовление украшений

 Слушание соответствующей

возрасту народной,

классической, детской музыки

 Экспериментирование 

со

Звуками

 Музыкально-

дидактическая игра

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев

 Совместное пение

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их

    оформление

 Рассматривание эстетически

     привлекательных предметов 

 Игра

 Организация выставок

 Слушание соответствующей

возрасту народной, классической, 

детской музыки

 Музыкально- дидактическая игра

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания)

 Интегративная деятельность

 Совместное и индивидуальное

                 музыкальное  исполнение

 Музыкальное упражнение.

 Попевка. Распевка

 Двигательный, пластический

танцевальный этюд

 Танец

 Творческое задание

 Концерт- импровизация

 Музыкальная  сюжетная игра

Средства реализации Программы

Для всестороннего  развития  детей  в  каждой возрастной группе должна быть  создана

развивающая  среда  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,

специфики  их  образовательных  потребностей  и  интересов.  Особое  место  занимают  в  ней

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

-  визуальные  (для  зрительного  восприятия),  аудийные  (для  слухового  восприятия),

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком).

С  точки  зрения  содержания  дошкольного  образования,  имеющего  деятельностную

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

-  чтения (восприятия)  художественной литературы (книги для детского чтения,  в том

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-  продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации,  рисования  и

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый

материал); 

Методы реализации Программы
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Название метода Определение метода Рекомендация  по  их
применению

Методы по источнику знаний
Словесные: Виды: рассказ, объяснение, Позволяют  в  кратчайший  срок  передать

информацию детям.

Наглядные: Под  наглядными методами

образования  понимаются

такие методы, при которых

ребенок получает

информацию,  с  помощью

наглядных  пособий  и

технических средств.

Используются  во

взаимосвязи  со

словесными и

практическими  методами

обучения.  Условно  можно

подразделить  на  две

большие групп ы:

 метод иллюстраций

 метод демонстраций.

Метод иллюстраций предполагает показ

детям иллюстративных пособий: плакатов,

картин, зарисовок на доске и пр.

Метод  демонстраций связан  с  показом

мультфильмов, диафильмов и др.

Такие  подразделение  не  исключает

возможности  отнесения  отдельных

средств  наглядности  как  к  группе

иллюстративных, так и

демонстрационных.  В  современных

условиях  особое  внимание  уделяется

применению такого средства наглядности,

как  компьютер.  Компьютеры  дают

возможность  воспитателю  моделировать

определенные  процессы  и  ситуации,

выбирать  из  ряда  возможных  решений

оптимальные  но  определенным

критериям,  т.е.  значительно  расширяют

возможности  наглядных  методов  в

образовательном процессе при реализации

ООП дошкольного образования.

Практические Практические методы

обучения  основаны  на

практической  деятельности

детей и  формируют

практические  умения  и
навыки.

Выполнение  практических  заданий

проводится после знакомства детей с тем

пли  иным  содержанием  и  носят

обобщающий  характер.  Упражнения

могут  проводиться  не  только  в

организованной  образовательной

деятельности,  но  и  в  самостоятельной

деятельности.

Методы но характеру образовательной деятельности детей
Информационно-
рецептивный

Воспитатель  сообщает

детям  готовую

информацию,  а  они  ее

воспринимают,  осознают  и

фиксируют в памяти

Один  из  наиболее  экономных  способов

передачи  информации.  Однако  при

использовании этого метода обучения  не

формируются  умения  и  навыки

пользоваться полученными знаниями.

Репродуктивный Многократное  повторение

способа  деятельности  по

заданию воспитателя.

Деятельность  воспитателя  заключается  в

разработке  и  сообщении  образца,  а

деятельность  детей  в  выполнении

действий по образцу

Проблемное
изложение

Воспитатель  ставит  перед

детьми  проблему  сложный

теоретический или

Практический вопрос,

требующий  исследования,

разрешения,  и  сам

показывает  путь  ее

Дети  следят  за  логикой  решения

проблемы,  получая  эталон  научного

мышления  и познания,  образен культуры

развертывания познавательных действий
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решения.  Назначение

этого метода показать

образцы  научного

познания,  научного

решения проблем.

Частично  -
поисковый

Воспитатель разделяет

проблемную  задачу  на

подпроблемы,  а  дети

осуществляют  отдельные

шаги поиска ее решения

Каждый  шаг  предполагает  творческую

деятельность,  но  целостное  решение

проблемы пока отсутствует

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое

применение знании.

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так

формируется их опыт поисково 

исследовательской деятельности.

Активные методы Активные методы

предоставляют 

дошкольникам

возможность на 

собственном опыте 

приобретать разнообразный

субъективный опыт

Активные методы обучения предполагают

использование в образовательном 

процессе определенной  

последовательности  выполнения заданий:

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций дидактическим играм. Активные

методы должны применяться по мере их 

усложнения.

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения.

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно

возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед

необходимостью  выбора  способа  поведения  или  деятельности.  Образовательные  ситуации

общих  дел,  взаимопомощи,  взаимодействия  с  младшими  по  возрасту  детьми,  проявления

уважения  к  старшим  и  прочие  помогают  дошколятам  осваивать  новые  нормы  и  способы

поведения и деятельности,  закреплять уже освоенные. Данная группа методов базируется на

положении о единстве сознания и деятельности,  в неё входят рассказ  взрослого,  пояснение,

разъяснение,  беседа,  чтение  художественной  литературы,  обсуждение,  рассматривание  и

обсуждение, наблюдение и др. Данная группа методов является традиционной.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором

педагог  намеренно  приглушает  свою  субъективность  в  пользу  ребенка.  Только  при  таком

условии  они  становятся  средством  становления  самостоятельной  деятельности  ребенка  и

развития его инициативы.

Самостоятельная  деятельность  детей  –  одна  из  основных  моделей  организации

образовательного  процесса  с  детьми  дошкольного  возраста:

•    свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  развивающей

предметно – пространственной  среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности

по  интересам  и  позволяющая  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или  действовать

самостоятельно;

•    организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных задач,

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь

другим в быту и др.).
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Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных

видах  деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Таблица 2

Виды практик Особенности организации

Совместная игра 

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,

режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-конструктивные

игры)  направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации

самостоятельной игры.

Игры -  драматизации  (настольный театр,  пальчиковый  театр,

фланелеграф) по сюжетам русских народных сказок. Развлечения

«Правила   дорожные   всем   знать   положено»,   «Веселые

музыканты»,   «Праздник   русской   березы»,   «Веселый   перепляс   с

частушкой»,   «Ералаш»,   «Раз,   два,   три,   четыре,   пять   –

отправляемся играть» 

Ситуации общения и 
накопления 
положительного 
социально-
эмоционального опыта

Носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную

проблему  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении

которой  они  принимают  непосредственное  участие.  Ситуации

могут  быть  реально-практического  характера  (оказание  помощи

малышам,  старшим),  условно-вербального  характера  (на  основе

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и

имитационно-игровыми.  В  реально-практических  ситуациях  дети

приобретают  опыт  проявления  заботливого,  участливого

отношения  к  людям,  принимают  участие  в  важных  делах  («Мы

сажаем рассаду для цветов», «Мы делаем кормушки для птиц» и

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут

возникать  в  ответ  на  события,  которые  происходят  в  группе,

способствовать разрешению возникающих проблем.

Рассказы о своей родословной, о героях своей семьи, воевавшим в

годы Великой Отечественной войны (по альбомам, фотографиям).

Беседа   о   культуре   поведения   в   музеях.     Проведение   праздника

«День Победы!»

Сенсорный и 
интеллектуальный 
тренинг

Система  заданий,  преимущественно  игрового  характера,

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,

формы,  пространственных  отношений  и  др.),  способов

интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,

классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Игры «Было   - стало», «Логические цепочки «Раньше и теперь»

(по всем темам); настольная игра «От шалаша до небоскреба»,

«Знатоки истории» и др.

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая деятельность

Носит  общественно  полезный  характер  и  организуется  как

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Музейная педагогика Создание мини – музеев в каждой возрастной группе 
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Схема  направлений  по  патриотическому  воспитанию  дошкольников  через  музейную

педагогику в Приложении 3. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае —

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой,

с  одной  стороны,  ребёнок  в  большей  степени  может  удовлетворить  свои  образовательные

интересы  и  овладеть  определёнными  способами  деятельности,  с  другой  —  педагог  может

решить собственно педагогические задачи.

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как

деятельностная.  Включаясь  в  разные  виды  деятельности,  ребёнок  стремится  познать,

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.

Все виды деятельности,  предусмотренные ОП ДО, используются  в  равной степени и

моделируются  в  соответствии  с  теми  задачами,  которые  реализует  педагог  в  совместной

деятельности, в режимных моментах и др. 

Способы поддержки детской инициативы.
Тактичное сотрудничество с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Создание

условий, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.

Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребёнком  является  создание

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения,

способствующей  формированию  таких  качеств  личности,  как:  активность,  инициативность,

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования

дошкольников.  Чем  ярче  будут  события,  происходящие  в  детской  жизни,  тем  больше

вероятность  того,  что  они  найдут  отражение  в  деятельности  ребёнка,  в  его  эмоциональном

развитии.

Условия для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной
деятельности:

 предметно-развивающая среда разнообразна  по своему содержанию. Умение детей

осуществлять  выбор,  решать  проблемы,  взаимодействовать  с  окружающими  людьми,

ставить и достигать цели- вот, что является наиболее важным для освоения образовательной

программы в ДОУ.

 образовательная  и  игровая  среда  стимулирует  развитие  поисково-познавательной

деятельности детей. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности,

выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач.

 содержание развивающей среды  учитывает индивидуальные особенности и интересы

детей  конкретной  группы.  Это  значит,  что  все  материалы  и  оборудование,  которые

находятся  в  группе,  ее  интерьер  способствуют  развитию  каждого  из  детей,  и  что

предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования

ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе

посредством  создания  образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Направления сотрудничества с семьей:  заинтересованность родителей возможностями

совместного  воспитания  ребенка,  показ  родителям  их  особой  роли  в  развитии  малыша;

развитие  родительского  коллектива  группы,  создание  детско-родительского  сообщества,  в

котором  родители   обсуждают  свои  педагогические  проблемы,  совместно  намечают

перспективы  развития  детей  группы;  помощь  родителям  и  детям  найти  общие  интересы,

которые  в  дальнейшем  могут  стать  основой  семейного  общения;  в процессе  совместной  с

родителями деятельности  опирается  на  развивающиеся  у  них способности  к  самоанализу,  к
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оценке  результатов  развития  ребенка,  умение  замечать,  как  изменение  собственной  воспи-

тательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка;  развитию совместной

деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной; вовлечение родителей

в совместные с детьми виды деятельности, помощь при установлении партнерских взаимоотно-

шений,  поощрение  активности  и  самостоятельности  детей.  В  процессе  организации  разных

форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской

уверенности,  радости и удовлетворения от общения со своими детьми, помогает определить

особенности  организации  его  индивидуального  образовательного  маршрута  в  условиях

школьного обучения.

Формы  взаимодействия  педагогов  с  семьями  воспитанников  (законными

представителями) в Приложении 4.

2.6. Описание иных характеристик содержания Программы

2.6.1.Взаимодействие ДОУ и социума
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется

на основании договора между организациями

Нап

рав

лен

ие

Наименование

общественных

организаций,

учреждений

Формы сотрудничества Перио-

дичность

МОУМ СОШ №1 Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, круглые столы, 

консультации для воспитателей и родителей, 

беседы, методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения.

По плану 

преемственнос

ти ДОУ и 

школы

Дошкольные 

учреждения района

Проведение методических объе динений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом, конкурсы

По плану УО, 

по мере необх-

ти

М
ед

и
ц

и
н

а

Детская 

поликлиника

-проведение медицинского обследования;

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование)

1 раз в год

По мере 

необходимости

Аптека - приобретение лекарств

-экскурсии с детьми

1 раз в квартал

Ф
и

зк
ул

ьт
ур

а 
и

 с
п

ор
т Детская юношеская

спортивная школа

Участие в спортивных мероприятиях (День 

здоровья, «Весёлые старты», лыжные 

соревнования)

По плану 

комитета

Стадион -экскурсии, проведение занятий с детьми, 

соревнования

По плану
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К
ул

ьт
ур

а
Детская 

музыкальная школа

Экскурсии,  знакомствоу  с  музыкой  разных

направлений,  инструментами,  посещение

концертов.

Выступление  учеников  музыкальной  школы,

театрализованные постановки

По плану 

Школы 

искусств

Районный 

краеведческий 

музей

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов; 

2-3 раза в год

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, организация встреч с 

поэтами и писателями.

По плану

Социально – 

культурный центр

Экскурсии в СКЦ, участие в выставках, 

смотрах-  конкурсах;  сотрудничество с 

кружком по изобразительному творчеству и 

театральной студией: показ театрализованных 

постановок,  посещение кружков, обмен 

опытом

По плану на 

год 

Б
ез

оп
ас

н
ос

ть

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи.

По плану

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам 

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах

По плану

Социально – 

реабилитационный 

центр 

«Мотыгинский»

воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении

По мере 

необходимости

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
ос

ть Газета «Ангарский 

рабочий»

Публикации в газетах, рекламные блоки. По мере 

необходимости

СМИ

( федеральный 

уровень)

Газета   «Дошкольная педагогика», 

«Воспитатель», электронные педагогические 

издания: написание статей  из опыта работы, 

публикация методических разработок  

педагогов

По мере 

необходимости

С
оц

и
ал

ьн
ой

 з
ащ

и
ты

 н
ас

ел
ен

и
я МУ «Комплексный 

центр  социального  

обслуживания 

населения»

Помощь в подготовке и проведении праздников

и  изготовлении  сувениров  и  подарков,

поздравление  ветеранов  войны  и  труда  со

знаменательными датами, концерты.

По просьбе

МУ КЦСОН

Центр  социальной 

помощи семье и 

детям

Консультации  для  педагогов   по  работе  с

семьями  «Группы  риска»,  консультирование

родителей,  попавших  в  трудную  жизненную

ситуацию.  Проведение  акций  «Подарок

солдату»,  сбор  детских  вещей  и  оказание

помощи    малообеспеченным  семьям.

Посещение  детьми  и  родителями

реабилитационных групп, участие в культурно-

массовых  мероприятиях;  трудоустройство

подростков

По плану

центра

Молодежные центр Совместные  акции,  фестивали   семейных По плану
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клубов, конкурсы творчества для родителей МЦ

Центр занятости 

населения

Трудоустройство в летний период 1 раз в год

2.6.2. Преемственность ДОУ и школы

Программа преемственности 
дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования. 

Задачи: 
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой

к учебной деятельности.

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования. 

Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

 Семинары-практикумы. 

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования. 

Работа с детьми включает: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника). 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”.

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Консультации психолога и учителя. 

 Организация экскурсий по школе. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка
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к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: -------

личностного развития ребенка;

 укрепления психического и физического здоровья;

 целостного восприятия картины окружающего мира;

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению;

 преодоления разноуровневой подготовки.

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития.

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе. 

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.

План работы

№ Мероприятие Сроки Ответственный

Методическая работа

1
Обсуждение  плана  работы  по  подготовке

детей к школе
сентябрь

Зам.зав. по УМР

уч. нач. классов

2
Знакомство  воспитателя  с  программой

обучения и воспитания в 1 классе
сентябрь воспитатели

3

Знакомство  учителя  с  воспитательно-

образовательной  работой  в  дошкольной

группе

сентябрь уч. нач. классов

4

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе.

Семинар  «Осуществление  преемственности

дошкольного  и  начального  школьного

обучения на этапе реализации ФГОС».

ноябрь
Воспитатели,

уч. нач. классов

5

Посещение  учителями  начальных  классов

занятий в дошкольной группе:

 Цель: знакомство с уровнем полученных

знаний,  умений  и  навыков,  творческих

способностей детей дошкольной группы. 

март
Воспитатели,

уч. нач. классов

6 Мониторинг успеваемости первоклассников декабрь учителя нач. кл.

7

Педагогическое  совещание  в  дошкольной

группе.

Вопросы для обсуждения:

 роль  дидактических  игр  в  обучении

дошкольников;

 творческое развитие детей вспециально –

организованных  видах  деятельности

(аппликации,  лепке,  конструированию,

музыкальных занятиях);

 итоги  воспитательно-образовательной

работы в дошкольной группе.

май

воспитатели,

учитель начальных

классов
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8

Заключение  педагога  –  психолога  о

психологической  зрелости  к  школьному

обучению

май
Педагог – психолог

Зам. зав. по УМР

Работа с родителями

1

Нетрадиционные формы работы с 

родителями. 

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей.

сентябрь воспитатели

2
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители»
ноябрь

воспитатели, учителя

нач. классов

3
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников»
декабрь воспитатели

4

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников 

на сайте дошкольной группы и школы

в течение

года

Воспитатели,

уч. нач. классов 

5
«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»;
март

Воспитатели, учителя

начальных классов

6
Анкетирование  родителей  «Ваш  ребенок

скоро станет первоклассником».
Январь

воспитатели, учителя

нач. классов

7
«Особенности  организации  обучения  по

ФГОС в начальной школе».
май учителя нач. классов

8

Индивидуальное  консультирование

родителей  по  результатам  диагностики

готовности детей к обучению в школе.
май воспитатели

9

Собрание  для  родителей  будущих

первоклассников  «Поступление  детей  в

школу-важное событие в жизни детей».

апрель
воспитатели, учителя

нач. классов

10 Выставки детских работ
в течение

года
воспитатели

Работа с детьми

1

Экскурсии детей в школу:

 знакомство со зданием школы;

 знакомство с кабинетом (классом);

 знакомство со школьной мастерской;

 знакомство со физкультурным залом;

 знакомство со школьной библиотекой.

в течение

года

воспитатели, учителя

нач. классов

2
Интеллектуальный  марафон  «Знай-ка!»  для

детей старшего дошкольного возраста
февраль воспитатели

3
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель
учителя нач. классов

4
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй,

здравствуй, школа!»
май

воспитатели,

музыкальный

руководитель

2.6.3 Описание   коррекционно – развивающей образовательной деятельности с
детьми с ограниченными  возможностями здоровья.

Общий  объем  образовательной  программы  для  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  рассчитывается  с  учетом  направленности  Программы  в

соответствии  с  возрастом  воспитанников,  основными  направлениями  их  развития,

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную
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деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации  различных  видов  детской

деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,

продуктивной,  музыкально-художественной  и  др.)  с  квалифицированной  коррекцией

недостатков  в  физическом  и/  или  психическом  развитии  детей;  образовательную

деятельность  с  квалифицированной  коррекцией  недостатков  в  физическом  и  (или)

психическом  развитии  детей,  осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов;

самостоятельную  деятельность  детей;  взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.

Задачами  деятельности  образовательной  Организации,  реализующей  программы

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы являются:

-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных

качеств;

-формирование предпосылок учебной деятельности;

 -сохранение и укрепление здоровья;

-коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; создание 

современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) педагогического коллектива;

-формирование у детей обшей культуры.

Коррекционно  –  развивающая  работа   строится  с  учетом  особых  образовательных

потребностей детей с ОВЗ  и заключений психолого - медико – педагогической комиссии.

Организация  образовательного  процесса  предполагает  соблюдение  следующих

позиций:

1. регламент   проведения  и  содержание  занятий  с  ребенком  с  OBЗ  специалистами

дошкольной  образовательной  организации  (учителем-логопедом,  педагогом  –

психологом), воспитателями, инструктором по физической культуре, музыкальным

руководителем.

2. регламент  и  содержание  работы  психолого-медико-педагогического  консилиума

(ПМПк) дошкольной образовательной организации.

Для  ребенка  с  OBЗ  на  базе  основной  образовательной  программы  дошкольною

образования  разрабатывается  и  реализуется  адаптированная  образовательная  программа

(инклюзивное  образование)  с  учетом  особенностей  его  психофизического  развития,

индивидуальных возможностей,  обеспечивающая  коррекцию нарушений  развития  и  его

социальную  адаптацию.  Остальные  дети  группы  комбинированной  направленности

обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования.

При  составлении  адаптированной  образовательной  программы  необходимо

ориентироваться:

на  формирование  личности  ребенка  с  использованием  адекватных  возрасту  и

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;

на  создание  оптимальных  условий  совместного  обучения  детей  с  OBЗ  и  их

нормально  развивающихся  сверстников  с  использованием  адекватных  вспомогательных

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей,

педагога-  психолога,  учителя-логопеда,  инструктора  по  физической  культуре,

музыкального руководителя;

- на  личностно-ориентированный  подход  к  организации  всех  видов  детской

деятельности  и  целенаправленное  формирование  ориентации  в  текущей  ситуации,

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.

В  течение  месяца  с  момента  начала  посещения  группы  (продолжения  посещения

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в

том  числе  ребенка  с  ОВЗ.  Результаты  проведенного  обследования  развития  ребенка

используются  для  составления  адаптированной  образовательной  программы,

выстраиваемой  на  основе  основной  образовательной  программы  группы  путем
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применения адекватных способов  индивидуализации  и создания специальных условий ее

реализации.

В  адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с

ОВЗ  соотношение  форм  и  видов  деятельности,  индивидуализированный  объем  и  глубина

содержания,  специальные  психолого  –  педагогические  технологии,  учебно  -  методические

материалы и технические средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается

и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка,  структуры и тяжести

недостатков,  интегрируются  необходимые  модули  коррекционных  программ,  комплексов

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.

Реализация  адаптированной  образовательной  программы  ребенка  с  ОВЗ  строится  с

учетом:

-особенностей  и  содержания  взаимодействия  с  родителями  (законными

представителями) на каждом этапе включения:

-особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению;

-критериев  готовности  ребенка  с  ОВЗ  к  продвижению  по  этапам  инклюзивного

процесса;

- организации  условий  для  максимального  развития  и  эффективной  адаптации

ребенка в инклюзивной группе.

Координация  реализации  программ  образования  осуществляется  на  заседаниях

психолого-медико-педагогичсского консилиума дошкольной образовательной организации с

участием  всех  педагогов  и  специалистов,  задействованных  в  реализации  образовательных

программ.

Взаимодействие специалистов по коррекционной работе

Таблица 4

Специалисты Содержание работы

Воспитатель Воспитатели создают  коррекционно  -  развивающую  среду  в группе,

учитывая  рекомендации  учителя-логопеда,  педагога  -  психолога

Определение  уровня  развития  разных  видов  деятельности  ребёнка,

особенностей  коммуникативной  активности  и  культуры,  уровня

сформированности  целенаправленной  деятельности,  навыков

самообслуживания согласно возрастному этапу, реализация рекомендаций

психолога,  логопеда,  врача  (организация  режима  развивающих  и

коррекционных игр). 

Учитель –

логопед 

Логопедическая  диагностика,  коррекция  и  развитие  речи,  разработка

рекомендаций  другим  специалистам  по  использованию  логопедических

приемов в работе с ребёнком; педагогическая диагностика, разработка и

уточнение  индивидуальных  образовательных  маршрутов,  обеспечение

индивидуальных, подгрупповых и  фронтальных (групповых) занятий с

детьми по коррекции речи.

Педагог -

психолог

Создание  среды  психологической  поддержки  детям  с  ОВЗ.

Психологическая  диагностика,  психологическое  консультирование,

разработка  и  оформление  рекомендаций  другим  специалистам  по

организации  работы  с  ребёнком  с  учётом  данных  психодиагностики,

проведение  тренинговых,  психо  -  коррекционных  форм  работы.

Повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

Инструктор по

физической

культуре

Проводит  комплекс  упражнений  на  мышечную  релаксацию.  Подбор

индивидуальных упражнений  для занятий  с детьми   с ОВЗ, замедленное

развитие  локомоторных  функций,  отставание  в  развитие  двигательной

сферы, снижение ловкости и скорости выполнения упражнений с учётом

рекомендаций учителя-логопеда, педагога - психолога,  врача – детского

психиатра.
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Музыкальный

руководитель

1. Учить ребёнка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента. 

Понимать  художественно-музыкальный образ, и эмоционально

 реагировать.

2. Развивать вокальные задатки ребёнка, учить подпевать мелодию вместе

с воспитателем.

3. Доставить эмоциональное наслаждение ребёнку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них.

Заместитель

заведующего по

учебно –

воспитательной

работе.

Перспективное планирование деятельности сопровождения, координация

деятельности и взаимодействия специалистов, контроль над организацией

работы  специалистов  с  детьми   с  ОВЗ,  анализ  эффективности

деятельности  специалистов,  организация   медико  -  психолого-

педагогического консилиума.

В МБДОУ «Елочка»  имеется  кабинет  педагога  –  психолога  и  кабинет  учителя  –  логопеда,

оборудование  которых  обусловлено  для  посещения  как  детей  общеразвивающей

направленности,  так  и  для  детей  с  ОВЗ  и  детей  –  инвалидов.  Также   в  ДОУ  имеется

музыкальный и спортивный зал.

III Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы

В  дошкольном  учреждении  создана  материально-техническая  база  для

жизнеобеспечения и развития детей, ведется постоянная работа по обновлению и расширению

предметно-развивающей среды.

 Материально-техническое  обеспечение  ДОУ обеспечивает  полноценное  развитие  личности

детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и

положительного отношения к миру, себе и другим людям.

Материально  –  техническое  обеспечение  соответствует   требованиям,  определяемых  в

соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами;  пожарной

безопасности,  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  возрастом  и

индивидуальными  особенностями  развития  детей;  оснащенности  помещений  развивающей

предметно-пространственной  средой;  материально-техническому  обеспечению  программы

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение).

Описание материально – технического обеспечения Программы в Приложении 5.

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Описание  обеспеченности  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и

воспитания  в Приложение 6.

3.3. Распорядок и/или режим дня
Режим дня ДОО установлен  с учётом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 требований  действующих санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов

(СанПиН); 

 требований ФГОС ДО; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных

и др.) осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др.

Ежедневная  организации  жизни  и  деятельности  детей  осуществляется  с  учетом:
построения  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми:

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для

них является игра; решения программных образовательных задач в совместной деятельности

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно

образовательной деятельности,  но и при проведении режимных моментов в соответствии со

спецификой дошкольного образования.  
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Общий объем самостоятельной деятельности детей (игры, подготовка к образовательной

деятельности, личная гигиена) соответствует требованиям действующих СанПиН и занимает в

режиме дня 3 – 4 часа в день в соответствии с возрастом детей.

Режим дня в процессе детской деятельности (ранний возраст)
Холодный период

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является

правильный  режим.  Правильный  режим  дня  —  это  рациональная  продолжительность  и

разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным

психофизиологическим особенностям детей.

В  ДОУ  используется  гибкий  режим  дня,  в  него  могут  вноситься   изменения  исходя  из

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

Режим дня групп раннего возраста:
Таблица 5

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 1 МЛАДШАЯ

ГРУППА (А)

(С 1,6 – 3 Л)

1 МЛАДШАЯ

ГРУППА (Б)

(С 2 – 3 Л)

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20

Утренняя разминка 8.20 – 8.25 8.20 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00

Непосредственно образовательная/

игровая деятельность (по подгруппам)

9.00 – 9.40 9.00 – 9.40

Второй завтрак 9.40 -9.50 9.40-9.50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки

9.50 – 11.30 9.50 – 11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00

Дневной сон 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры, игровая 

деятельность

15.00 – 16.00 15.00 – 15.30

Полдник 16.00 – 16.20 16.00 – 16.20

Специально организованная игровая  деятельность 16.20 – 16.45 16.20 – 16.45

Самостоятельная/игровая деятельность 16.45 – 17.00 16.45 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой.

17.00 – 18.00 17.00 – 18.00

Режим дня в процессе детской деятельности 
Холодный период

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является

правильный  режим.  Правильный  режим  дня  —  это  рациональная  продолжительность  и

разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным

психофизиологическим особенностям детей.

В  ДОУ  используется  гибкий  режим  дня,  в  него  могут  вноситься   изменения  исходя  из

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

Режим дня дошкольных групп
Таблица 6
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РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

II

МЛАДШАЯ

ГРУППА

(С 3-4 Л.)

СРЕДНЯЯ

ГРУППА

(С 4-5 Л.)

СТАРШАЯ

ГРУППА

«А», «Б»

( С 5-6 Л.)

ПОДГОТОВИ

ТЕЛЬНАЯ

ГРУППА

(С 6-7 Л.)

приём, осмотр детей, 

индивидуальная работа

7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20

утренняя разминка 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30

самостоятельная /игровая 

деятельность

- 8.30 – 8.35 8.30 – 8.35 8.30-8.40

подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 8.35 – 8.50 8.35 – 8.50 8.40 – 8.55

самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00

НОД 1

перерыв

НОД 2

перерыв

НОД 3

Самостоятельная деятельность

9.00 – 9.15

9.15 – 9.25

9.25 – 9.40

9.40-10.00

9.00 – 9.20

9.20 – 9.30

9.30 – 9.50

9.00 – 9.25

9.25 – 9.35

9.35 – 10.00

10.00 – 10.10

10.10 – 10.35

9.00 – 9.30

9.30 – 9.40

9.40 – 10.10

10.10 – 10.20

10.20 – 10.50

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00.- 10.10 10.10-10.20

подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки

10.10 – 11.40 10.10 – 11.50 10.35 – 12.00 10.50 – 12.00

обед 11.40 – 12.10 11.50 – 12.20 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30

подготовка ко сну 12.10 – 12.20 12.20 – 12.30 12.30 – 12.40 12.30-12.40

дневной сон 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 12.40 – 15.00

подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры, 

игровая деятельность

15.00 – 15.45 15.00 – 16.00 15.00 – 16.00 15.00 – 16.00

полдник 16.00 – 16.20 16.00 – 16.20 16.00 – 16.20 16.00 – 16.20

факультативная/ 

самостоятельная/ игровая 

деятельность

16.20 – 17.00 16.20 – 17.00 16.20 – 17.00 16.20 – 17.00

игры, труд, чтение, кружки, 

свободное «клубное» время

прогулка, уход домой 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00

Режим дня в процессе детской деятельности (ранний возраст: 1 младшая группа «А», 1
младшая группа «Б»)

Теплый период
Таблица 7

Время Режимный момент
7.30-8.20 Приём и осмотр детей, свободные беседы, самостоятельная деятельность детей

8.20-8.30 утренняя гимнастика (на улице)

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак

8.50-9.30 Самостоятельная и игровая деятельность

9.30-9.40 II завтрак 

9.40 – 11. 40 Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдение, подвижные игры, труд в природе. 

Воздушные и солнечные  процедуры

11.40 – 12.10 Подготовка к обеду, обед

12.10 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.45 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, закаливание
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15.45 – 16.05 Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник

16.05 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная деятельность. Уход детей 

домой.

Режим дня в процессе детской деятельности (дошкольный возраст)
Таблица 8

Время Режимный момент
7.30-8.20 Приём и осмотр детей, свободные беседы, самостоятельная деятельность детей

8.20-8.30 утренняя гимнастика (на улице)

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак

8.50-9.30 Самостоятельная и игровая деятельность

9.30-9.40 II завтрак 

9.40 – 12. 30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдение, подвижные игры, труд в природе. 

Воздушные и солнечные  процедуры

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 16.00 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, закаливание, игровая 

деятельность

16.00 – 16.20 Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник

16.20 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная деятельность. Уход детей 

домой.

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В  основе  лежит  комплексно-тематическое  планирование  воспитательно-

образовательной работы в ДОУ.

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения

Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к явлениям нравственной

жизни ребенка, окружающей природе, миру искусства и литературы, традиционным для семьи,

общества  и  государства  праздничным  событиям,  событиям,  формирующим  чувство

гражданской принадлежности ребенка (День народного единства, День защитника Отечества и

другие), сезонным явлениям, народной культуре и традициям.

План тематических традиционных событий, праздников, мероприятий в Приложении 7. 
График ежегодных календарных праздников и традиционных мероприятий

Таблица 9
Сезонный

период 
Ежегодные

календарные
праздники

Ежегодные традиционные

мероприятия

Участники

Зима Новый  год,  День

защитника

Отечества

Неделя здоровья

Колядки

Рассматривание  фотоальбомов  о

природе  Мотыгинского района.

Создание мини - музеев

Воспитатели, дети, родители

Районный краеведческий музей

Весна 8  Марта,  День

Победы

«День юмора»

«Весенний салат»

Чтение сказок М.Д. Сергеева

Создание коллекций

Создание мини – музея «Огород на

подоконнике»

Воспитатели, дети, родители

Лето День защиты детей Праздник «Нептуна»

Экспериментальная  деятельность

на участке, наблюдение.

Воспитатели, дети, родители
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Веселые старты

Тематические  конкурсы  в

соответствии  с  годовым планом

ДОУ , МКУ УО МР

ДЮСШ

Социально – культурный центр

Осень День  Знаний,  День

пожилого  человека,

День матери

Осенний бал

Выставка «Осенняя»

Конкурс  на  лучшее оформление

ППРС

Воспитатели, дети, родители

Работа  по  данному  направлению  предусматривает  интеграцию  образовательных

областей в течение учебного года. 

Интеграция образовательных областей и работы с воспитанниками в Приложении 8. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

При организации предметно-развивающих пространств в группе учитывались основные

направления развития ребенка – дошкольника и задачи реализуемой ОП ДО.

Предметно-развивающая  среда  в  ДОО  выполняет  образовательную,  развивающую,

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую

и  другие  функции.  Она  направлена  на  развитие  инициативности,  самостоятельности,

творческих проявлений ребёнка, иметь характер открытой незамкнутой системы, способной к

корректировке и развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). 

Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными

возможностями  ребёнка.  Среда  обеспечивает:  максимальную  реализацию  образовательного

пространства дошкольной организации (группы, участка); наличие материалов, оборудования и

инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; охрану и укрепление их

здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития;  возможность общения и

совместной деятельности детей (в том числе раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со

всей группой и в малых группах; двигательную активность детей, а также возможности для

уединения; учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется

образовательная  деятельность;  учёт  возрастных  особенностей  детей  раннего  и  дошкольного

возрастов. 

Наполняемость  развивающей  предметно-пространственной  среды  отвечает  принципу

целостности  образовательного  процесса  и  развитию  детских  видов  деятельности:  игровой,

коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  изобразительной,  конструктивной,

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.

 При  создании  предметно-пространственной  развивающей  среды  реализуются

следующие принципы:

-  насыщенность среды  соответствует  содержанию  Программы,  в  том  числе  при

реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на примерный

календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка  раннего

и  дошкольного  возрастов  и  традиционные  мероприятия  ДОО),  а  также  возрастным

особенностям  детей  (учитывая  ведущий  вид  деятельности  в  разные  возрастные  периоды

дошкольного  детства).  Образовательное  пространство  включает  средства  реализации

Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на

участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

-   трансформируемость  -  возможность  менять  функциональную  составляющую

предметного  пространства  в  зависимости  от  образовательной  ситуации  и  меняющихся

интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от

времени  года,  возрастных,  гендерных  особенностей,  конкретного  содержания  Программы,

реализуемого здесь и сейчас). 

-   полифункциональность  -  использование  множества  возможностей  предметов

пространственной  среды,  их  изменение  в  зависимости  от  образовательной  ситуации  и

интересов  детей,  возможности  для  совместной  деятельности  взрослого  с  детьми,
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самостоятельной  детской  активности,  позволяет  организовать  пространство  группового

помещения  со  специализацией  его  отдельных  частей:  для  спокойных  видов  деятельности

(центры  «Детской  книги»,  «Театрализованная  деятельность»),  активной  деятельности

(двигательный  центр,  центр  экспериментирования,  центр  конструирования,  центр  сюжетно-

ролевых игр) и др. 

-  вариативность-  возможность  выбора  ребёнком  пространства  для  осуществления

различных  видов  деятельности  (игровой,  двигательной,  конструктивной,  изобразительной,

музыкальной  и  т.  д.),  а  также  материалов,  игрушек,  оборудования,  обеспечивающих

самостоятельную деятельность детей. 

- доступность -  свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в

разных видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так, чтобы

ребёнок  мог   дотянуться  до  них  без  помощи  взрослых.  Это  помогает  ему  быть

самостоятельным).

-   безопасность  -  соответствие  всех  её  элементов  требованиям  по  обеспечению

надёжности  и  безопасности  (в  помещении  нет  опасных  предметов  (острых,  бьющихся,

тяжёлых), углы должны быть закрыты. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный

принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными

для мальчиков и девочек.

В группе раннего возраста  созданы следующие центры активности ребенка:

 Физического развития; 

 Сюжетных игр;

 Музыкальных занятий; 

 Чтения и рассматривания иллюстраций; 

 Игр с транспортом; 

 Игр с природным материалом (песком водой); 

 Творчества; 

 Детской книги;

 Мини – музей;

 Театрализованной деятельности;

 Релаксации (уголок отдыха и уединения).

В группах дошкольного возраста созданы следующие центры активности: 

 Центр познания – детская лаборатория;

 Мини – музеи (У Ангарских берегов, Камни и полезные ископаемые Мотыгинского района,

Сибирской сосны и др.);

 Центр творчества;

 Игровой центр;

 Детской книги; 

 Театрализованной деятельности;

 Релаксации (уголок отдыха и уединения);

 Спортивный центр.

IV. Дополнительный раздел.
4.1.  Краткая презентация

Уважаемые родители!
Наше  дошкольное  образовательное  учреждение  реализует  основную  образовательную

программу  дошкольного  образования  (далее  Программа)  разработана  в  соответствии  с

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного

образования, ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет.

Программа определяет  комплекс  основных характеристик  дошкольного образования  (объем,

содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования),

требования к условиям реализации Программы.

Цель  Программы:  обеспечение  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  в

различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных
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психологических и физиологических особенностей;  развитие  у детей  дошкольного возраста

интереса  к  прошлому,   настоящему  и  будущему  страны,  родного   края,  поселка    на  основе

приобщения к родной природе, культуре и традициям через систему событийных мероприятий

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных

отношений, которыми являются взаимодополняющими.

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти образовательных областях:

социально  –  коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть),  отражает

развитие  детей  в  художественно  –  эстетическом  направлении,  учитывает  специфику

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная

деятельность.  Выбор  данного  направления  для  части,  формируемой  участниками

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, родителям, а также

возможностям педагогического коллектива.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в

каждом  из  которых  отражается  обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками

образовательных отношений.

 Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку и планируемые

результаты освоения Программы.      

Содержательный  раздел  Программы  представляет  общее  содержание  программы,

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.

Обязательная  часть  Программы  отражает  комплексность  подхода,  обеспечивающая

развитие  детей   во  всех  пяти  образовательных  областях.  Программное  обеспечение

образовательного процесса строится с использованием следующих программ:

Таблица 10

Образовательные 

области

Название программ (методических разработок)

Физическое 

развитие

Программа «Здоровячек». Разработана и принята педагогическим советом 

МБДОУ «Елочка»

 «Воспитание здорового ребенка» Л.Д.Глазырина 

«Физическая культура дошкольникам».

Е.С.Фролова, Е.Э.Цветкова «Познай себя».

Социально-

личностное 

развитие

Н.Авдеева, О. Князева, Р. Стеркина «Безопасность».

О.Князева «Я - ты - мы»

Художественно – 

эстетическое 

развитие

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры»

Д.И. Воробьева «Гармония развития»

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса

Региональный 

компонент

Волобуева  Н.  Г.  «О региональном компоненте содержания  дошкольного

образования   в   области   ознакомления   детей   дошкольного   возраста   с

родным краем», «Педагогика: традиции и инновации» Челябинск, октябрь

2011 г.

Герасимова, З., Козачек, Н. Духовно-нравственное воспитание детей через

приобщение   их   к   истории   родного   края   /   З.   Герасимова,  Н.  Козачек   //

Дошкольное воспитание.- 2001. - №12. – C. 47-52.

Кондрыкинская,   Л.   А.   С   чего   начинается   Родина   (опыт   работы   по

патриотическому воспитанию в ДОУ) / Ред. Л. А. Кондрыкинская.- М.: ТЦ

Сфера, 2005.- 192 с.

Маханева,   М.   Д.   Нравственно-патриотическое   воспитание   детей

старшего дошкольного возраста. Пособие для реализации 

Миронова,   Л.   П.   Люби   и   знай   родной   свой   край   /   Л.   П.  Миронова   //
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Воспитатель ДОУ.- 2008.- №1.- C. 17-23.

Формируемая  часть  отражает  развитие  с  первых  лет  жизни  гуманной,  социально  –

активной,  творческой  личности,  способной  понимать  красоту  природы,  архитектуры  своей

малой  Родины,  принимать  участие  в  традициях  малой  Родины,  культурных  мероприятиях,

иметь представления о символике родного края (герб, флаг, гимн), чувство гордости за свою

малую Родину, ее достижения и культуру.

Организационный раздел содержит описание материально – технического обеспечения

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий,

праздников,  мероприятий;  особенности  организации  предметно  –  пространственной  среды,

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Взаимодействие  (законными  представителями)  по  вопросам  образования  ребенка

происходит  через  непосредственное  вовлечение  их  в  образовательную  деятельность,

посредством  создания  образовательных  проектов   совместно  с  семье  на  основе  выявления

потребности и поддержки образовательных инициатив семьи.

В основе системы взаимодействия с семьями воспитанников лежит идея сотрудничества,

психолого-педагогической  поддержки  родителей  (законных  представителей)  в  процессе

воспитания и развития воспитанников ДОУ (Закон "Об образовании в Российской Федерации",

гл. 4, ст. 44).

Главным  в  контексте  взаимодействия  детского  сада  с  семьей  является  личностное

взаимодействие педагога  и родителей в процессе  воспитания ребенка,  что позволяет решать

следующие задачи:
1. повышение педагогической культуры родителей;

2. приобщение  родителей  к  участию  в  жизни  детского  сада  через  поиск  и  внедрение

наиболее эффективных форм работы;

3. изучение  семьи  и  установление  контактов  с  ее  членами  для  согласования

воспитательных воздействий на ребенка;

4. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с семьей:

 индивидуальное или групповое консультирование;

 просмотр родителями занятий и режимных моментов;

 привлечение  семей  к  различным  формам  совместной  с  детьми  или  педагогами

деятельности;

 анкетирование, опрос, беседы с членами семьи;

 наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное);

 анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему;

 формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач воспитания и

обучения детей;

 педагогическое  просвещение  родителей,  общие  и  групповые  родительские  собрания,

совместные досуги, праздничные мероприятия;

 ведение  страничек  для  родителей  на  сайте  МБДОУ.

Вся  система  работы  в  учреждении  направлена  на  принятие  семьи  как  первого  и  самого

главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие семьи в

воспитательно-образовательном процессе  позволяет повысить качество образования детей,

так как родители заинтересованы в дальнейшем развитии своего ребенка.
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